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Татарстан, утвержденное решением
Совета БЬльшеякинского сельского
поселения от I2.||. 20|З года Nч90 (с
изменениями, внесенными решеЕиrIми
Совета Большеякинского сельского

поселения

от

|7.|2.20|8

от 13.L.20t9 года, N9171)

года,

Jф142

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствованиrI бюджетного процесса, Совет

Большеякинского сельского поселения решил:

1.внести в Положение о бюджетном процессе в муницип€tльном
образовании <<Большеякинское селъское поселение> Зеленодольского

муницип€lJIьного района Республики Татарстан, утвержденное решением
Совета БольшеЯкинскогО сельскоГо поселениrI от 12.11. 2013 года ль90 (с
изменениями, внесенными решениlIми Совета Большеякинского сельского
ПОСеЛеНИЯ ЛЬ142 От 17.|2.2,0|8 года, j\b171 от 1З.||.20lg года), следующие
изменения и дополнениrI:
1.1: стаТья 9:
- гryнкт 7 дополнить абзацами следующего содержаниrI:
(<ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним
источникам доходов на основании перечнrI источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации>;
- tryнкт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
(СIРИНиМает решение о, признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет.);
- tц/нкт 9 дополнить абзацами следlющего содержания:
(cocTaBJuIeT обо снованиrI бюджетных ас сигЕований.
;
I.2. в частИ пятой статьИ 15 слова (к ежекварт€lJIъному и годовоI\qr
отчет€tм) заменить словами ((к годовому отчету>;
>>

1.3.

статья 18:

- в аOзаце
восьмом части

года:

второЙ слова (fiо учету средств) искJIючить;
- частъ третью признать утратившей силу;
- дополнить частью пятой следующего содержания:
<<ОСТатки средств бюджета поселениrI на начало текущего финансового

в объеме

превышениrI общеЙ суммы заимствований шоселения,
ОТНеСенноГо в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к
ГРУППе ЗаеМщиков со средним или низким уровнем долговой
группе
долговой устойчивости,
над общеЙ суммоЙ средств, направленЕых на финансирование дефицита
МеСТНОго бюджета, и объемов погашения долговьIх обязателъств поселениrI
ПО ИТОГаМ ОТчеТного финансового года направляются в текущем
финансовом
ГОДУ на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства

право

РеГРеССНОго требованиrI гаранта к принципшу, моryт обеС'irечиваться ,on"no
ОбяЗательства хозяйственного общества, 100 lrроцентов акций (долей)
КОТОРОГо цринадлежит поселения (гаранry), муницип€uIьного унитарного

предприrIтия, имущество которого находится

(гаранта).>;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:

в

собственности поселениrI

(11.

МУНИЦипаlrьная гарантия, обеспечивающ€я испоJIнение
обязательств принципала по кредиry (займу, в том числе облигационному),

подлежит отзыву гарантом только в случае изменения без предварительного
писъменНого согласия гараНта указаНных В муниципалъноЙ гарантии условий

основного обязательства, которые

не моryт быть

изменены

без

предварительного шисьмеЕного согласия гаранта, и (или) в сл)чае нецелевого
использованиrI средств кредита (займа, в том числе облигационного),

обеспеченного муниципальной гарантией, В отношении которого в
СООТВеТСТВии с законодательством

Российской Федерации и (или) кредитным
ДОГОВОРОМ И договором о предоставлении муниципалъной гарантии по
кредиту кредитором осуществJUIется контроль за целевым использованием
средств кредита.));

- подпункт 5 гryнкта 1б признать утратившим силу;

- в пункте 27 после слова

<<займьr>

дополнить словами

<<(в

том числе

облигационные)>>;
- В tý/НКТе 28 после слова <<заЙма> дополнить словами (, в том числе
облигационного)>;
1.5. В ПУнкте 5 статьи 24.1 слова <<Проект бюджетного прогноза (проект
ИЗМеНеНИЙ бюджетного прогноза)> заменить словами <<Бюджетный прогноз
(ПРОеКт бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)>;
1.6.

в статье27:

- В

ПУнкте

1

слова (поселения

в

условияю) заменитъ словом
после слов <<Совет сельского поселения>) дополнить словами (,
а также принrIтого на указанную дату и встуцающего в силу в очередном
финансовом году и плановом rrериоде), слов4 ({, & также законодательств3>)
заменить словами (и законодательства>;
((ПоселенvIя)>>)

- tý/нкт
- tIункт

2
3

считать утратившим силу;
изложить в следующей редакции:

Решения Совета сельского поселения, приводящих к изменению
Общего объема доходов бюджета поселениrI и принrIтьIх после внесениrI
Проекта решения о бюджете поселеЕия на рассмотрение в Совет сельского
поселениrI, )лIитыв€Iются в очередном финансовом году при внесении
<<3.

иЗМеНениЙ в бюджет на текущиЙ финансовыЙ год и плановый период в части
rrокu}зателей текущего финансового года.)>;
1.7. гryнкт 2 статъи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
' <<Гhlанирование
бюджетных ассигнований на исполнение приндмаемьIх

обязательств осуществляется с )пIетом действующих и неисполненных
ОбяЗатёльств при первоочередном планировании бюджетнъж ассигнований
на исполнение действующих обязательств.).
1.8. статья29:
- абзац второй гý.нкта 2 дополнить предложением следJдощего
содержаниrI:
<<Совет

сельского поселениrI, вправе осуществлять рассмотрение

Проектов муницип€lльных программ и предложений о внесении изменений в
МУницип€шьные программы в порядке, установленном решением Совета
селъского поселения.>> ;
- в абзаце третьем гý/нкта 2 слово (двую) заменить на слово <<трёю>.
1.9. статью Зб изложить в следующей редакции:
<<СТатья 3б. Своднм бюджетн€ш росписъ бюджета сельского поселениrI
1. Порядок составления и вЪдения сводной бюджетной 'росписи
устанавливается Финансовым органом поселенI4я.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляется руководителем Финансового органа поселениjI.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению о бюджете поселениrI.
В СJýrЧае принrIтия реIrтения о внесении изменений в решение о
бЮДЖете руководитель Финансового органа поселения утверждает
соответствующие изменения в сводIцaю бюджетную роспись.
3. В сводную бюджетную роспись моryт быть внесены изменениrI в
СооТВетствии с решениrIми руководителя Финансового органа поселения без
внесениrI изменений в решение о бюджете поселения:
В слrrае перераспределениrI бюджетных ассигнованиil,
ПреДусмотренных для исполнения публичньrх нормативных обязательств, _ в
ПРеДеЛах общего объема укЕванньtх ассигнованиfц утвержденнъIх решением
О бЮджеТе на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его
ПРеВЫШеНиеМ не более чем на 5 цроцентов за счет перераспределениrI

средств, зарезервированных в

составе
бюджетнъгх
утвержденньfх
ассигнований;
в слуr{ае изменения функций и полномочий главных распорядителей
(распорЯдителей), пБс, а также в связи с передачей муниципztлъного
имущества, изменением подведомственности распорядителей (пол1"lателей)
бюджетных средств, централизацией закупок товаров, работ, усJtуг для
обеспечения муницип€tльных Еужд в соответствии с частямп 2 и З статъи 26
ФеДеРаЛьного закона от 5 апреля2OlЗ года J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе
В СфеРе ЗакУПок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муницип€Lльных нужд) и при осуществлении органами местного
самоуправления бюджетньrх полномочий, предусмотренных пунктом 5
статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
В СJЦЛае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взысканиrI на средства бюджета поселения и (или) предусматривающlD(
пер'ечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличениrI
подлежащих уплате к€веннЫМ )п{реждением сумм нЕLгIогов, сборов, пеней,
штрафов, а также социальньIх выплат (за иоключением выIIJIат, отнесенЕых к
публичным
нормативным
обязательствам),
установленных
законодательством Российской Федер ации;
В СJЦлае использования (перераспределения) средств резервного
фонда,
а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденньtх
бюджетньrх ассигнов аний, с указанием в решении о бюджете объема и
направлений их использования;
в сл)чае перераспределениrI бюджетных ассигнований,
предоставляемьIх на конкурсной основе;
..,:,'' В СЛУЧае tIеРеРаСПРеДеЛения бюджетньIх ассигнованиЙ между,текущим
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного
решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований ГрБс на
оказание муницип€L)Iьных услуг на соответств).ющий финансовый год;
в СЛ)л{ае поJýлIени;I уведомлениlI о предоставлении субсидий,
субвенций, иньIх межбюджетЕых трансфертов, имеющих целевое
назначение, И ПоJI)л{ени;I имеющих целевое назначение безвозмездных

посryплений

от

физических

и

юридических

лиц сверх

объемов,
утвержденных решением о бюджете, а также В сJý/чае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных средств;
сл}п{ае изменения типа (подведомственности) муниципzшьных
rIреждений и организационно-правовой формы муницип€шьньIх унитарньгх
предприятий;
в cJýлae увеличения бюджетньIх ассигнований текущего финансового

в

года на оплату закJIюченньIх муницип€lльных контрактов Еа поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиrIми этих муниципaльных контрактов оплате в отчетном финансовом
ГОДУ, В ОбЪеМе, не превышающем остатка не использованных на начало
текущегО финансового года бюджетных ассигнов аний на исполнение
ук€ваннъж мунициП€Llrьных контрактов в соответствии с требованиrIми,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в слrIае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового
ГОДа На ПРеДОСТаВЛеНИе СУбСИДИЙ юридическим лицам, предоставление

которых
б \rl,lý'ltluм
отчетном чrинанUоIJOм
годУ осуществлялось
осуществлялось в пределах средств,
финансовом t,оду
^\rrwР_Dr^.
необходимьrх для оплаты денежных обязательств гrол5rчателей субсидий,
источниКом финансовогО обеспечениrI KoTopbIX являлись такие субсидии, в
объеме, не превышающем остатка не использованных ца начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в

соответствии

с требованиjIми,
Российской Федерацищ'

в

установленными

Бюджетным

кодексом

сл)цае перераспределения бюджетньгх ассигноваiмй

на

осуществление бюджетньrх инвестиций И предоставление субсидий Еа
осуществление кагIит€UIъньIх вложений в объекты муниципаrrьной
собственности (зu искJIючением бюджетньrх ассигнованиЙ дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реЕrлизации
капит€tльных вложений в ук€ванный объект муницип€tльной собственности
после внесения изменений в решения, ук€ванные В Гý/нкте 2 статъи 78.2 и

tý/Нкте

2

статъи

79

Бюджетного кодекса Российской Федерации,
контракты или соглашениrI о предоставлении субсидий на
осуществление капитzlлъных вложений, а также в fiелях подготовки
обоснованиЯ инвестиций и проведения его технологического и ценового
аудита, если подготовка обоснования инвестиций В соответствии с
муницип€lJIьные

законодательством Ро ссийской Ф едер ации явJuIется обязательной.
. Средства бюджета поселения, ук€ванные в абзаце IUIT9M наOтоящего
tý/нкта, предусматриваются Финансовому оргаЕу поселения либо в сJýлIаях,
установленньIх муниципaпьным правовым актом Совета сельского
поселения, реryлирующими бюджетные правоотношения (за исключением
решениrI о бюджете), главному распорядителю бюджетньIх средств. Порядок
исполъзованиrI (порядок принrIтия решений об использовании, о
перераспределении) указанных в абзаце пятом настоящего гý/нкта средств
устанавливается Исполкомом поселения, за искJIючением cJýлaeB,
установленньtх Бюджетным кодексом Российской Федерации.
внесение изменений в сводную бюджетную росписъ по основаниям,
установленным настоящим гý/нктом, осуществJUIется в пределах объема
бюджетньж ассигнований, утвержденных решением о бюджете поселения, за
искJIючениеМ оснований, установленньIх абзацами восъмым и десятым
настоящего tý/нкта, В соответствии с которыми внесение изменений в
своднуЮ бюджетную роспись может осуществлятъся с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете поселения.
При внесении изменений в сводную бюджетIIую роспись
р{еньшение
бюджетньrХ ассигнов аний, предусмотренных на исполнение публичньIх
нормативньIХ обязательств и обслуживание муницип€lльного долга, дJUI

увеличения иньIх бюджетньtх ассигнований без внесения изменений в

решение о бюджете не допускается.
4. ПорядкоМ составлениrI и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение, показателей сводной бюджетной
росписи и
лимитов бюджетньrх обязателъств по ГРБС, рzвделам, подрЕвделам, целевым

статьям, Iруппам (группам и гIодгруппам) видов расходов либо по ГРБС,
р€вделам, подрulзделам, целевым статьям (муниципа-пьным) программам и
непрограммным направлениям деятельности), tруппам (группам и
подгруппам) видов расходов кJIассификации расходов бюджета.
ПорядкОм состаВлениrI и веденИя сводной бюджетной росписи может
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по
цруппам, подгруппам (группам, под|руппам и элементам) видов расходов
классификации расходов бюджета, в том числе диффереiчцированно для

р€lзньж целевьж статей и (или) видов расходов бюджета, главньIх

распорядителей бюджетньж средств.
5. УТвержденные показатели сводной бюджетной росписи lrо расходам
доводятся до главного распорядитеJUI бюджетных средств до начаJIа
очереднOго финансового года, за искJIючением cJýлIaeB, предусмотренньIх
статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.
порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи моryт
устанавливаться предельные сроки внесениrI изменений в сводную
бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по р€tзлиtlным видам
оснований, указанным в настоящей статье.
сводную бюджетную роспись
бюджетные
"*лю"айrс"
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета, цроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
7. Решением Совета сельского поселения (за исюIючением решения
совета:'селъского поселениrI о местном бюджете), моryт предусматриваться
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с
решениrIмИ руководИтеJUI Финансового органа поселениrI и (или) моryт
предусматриватъся положения об установлении ук€ванных доrтолнительньIх
оснований в решении о бюджете.>;
l.t0. статьяЗ7:
- в абзаце первом пункта 1 слова (кассовьгх поступлений>> заменить
словоМ (поступлений>>, слова ((KaccoBblx выплат) заменитъ словом
(перечислений>>, дополнить словами (<в цел8х определения прогнозного
состояниrI единого счета бюджета, вкJIюча;I временный кассовый разрыв и
объем временно свободньгх средств);
- абзац второй гý/нкта 1 признать утратившим силу;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержаниrI:
<<прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципttльных
контрактов, иных договороВ формируется с учетоМ определенньIх при
планировании закупок товаров, работ, услуг
дJUI обеспечения
муницип€lпьных Iryжд сроков и объемов оплаты денежньtх обязательств по
закJIючаемым муниципztльным контрактам, иным договорам.) ;
1.11. статъя 39:
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
((принятие и }п{ет бюджетньIх и денежных обязательств;>;
- tryнкт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
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(ПБС принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не
превышающем рu}зницы между доведенными до него соответствующими
ЛиМиТаМи бюджетньтх обязательств и принятыми, но неисполненными

бюджетными обязательствами. )) ;
-В пУнкте 3 слова (сIлатежными и) заменить словами (распоряжениrIми о
совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и));
-В tЦaнКТе 5 слова (платежных документов> заменить словом
(распоряжений>;
|.|2. статья 40:
- в абзаце втором гryнкта 2 после слов (IIо расходам) дополнить
словами ((и лимитов бюджетных обязательств>;
- В tý/нкте 3 слова <<бюджетной росписью покчвателей по кодам
элементов (гlодгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам
кJIассификации операциЙ сектора государственного управления>) заменить
СлОЪаМи ((лимитов бюджетньIх обязательств по подгруппам (подгруппам и
элементам) видов расходов>;
1.13. статью 42 изложитъ в следующей редакции:
<<Статья 42. Лицевые счета
Учет операций администраторов доходов бюджета rоёеrrе""r, операций
ПО исПолнению бюджета IIоселени,I производится на лицевых счетах в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.>>;
I.t4. статья 43:
- В ЧаСТи ПерВоЙ слова (fiунктом 2 статьи 36>> заменить словами
((týrнктом з статьи зб>>;
- часть вторую изложить в следующей редакции:
<субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение (в cJýrllae полу{ения уведомления об их предоставлении),
В ТОМ ЧИСЛе ПОСЦ/ПаЮщие в бюджет в порядке, установленном гryнктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически
IIолученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о

а

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета,
сооТветствующих цеJUIм предоставления указанньtх средств, с внесением
ИЗМенениЙ в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о бюджете на текущий финансовый юд и плановый период.>>;
15. дополнить статьеiI 4З.1. следующего содержания:
<<СТатья 4З,t. Операции по управлению остатками средств

1.

счете бюджета.

на едином

1. Операции по управлению остатками средств на едином

счете
бЮДЖета ЗакJIючаются в р€вмещении временно свободньrх средстл единого
СЧеТа бюджета и в привлечении средств для обеспечениrI остатка средств на
едином счете бюджета,

2.

В

состав операций по управлению остатками средств на едином
СчеТе бюджета поселения вкJIючаются привлечение на единый счет бюджета
ПОселения и возврат привлеченных средств в соответствии с пунктами 10, 11
и 13 статьи2З6.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.);

1.1б. статъя 44:

- В

абзаце втором пункта

(<казначейское>>;

2

слово ((кассовое> заменить словом

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
<<4. Не использованные по состоянию

года межбюджетные

на 1

января текущего

трансферты, ПОJý/ченные в форме
финансового
СубСидий, субвенциiт и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
Назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее
ПреДоставлены, в течение первьгх 15 рабочих дней текущего финансового
года.
Принятие главным администратором средств бюджета поселения
РеШениrI о н.tпичии (об отсутствии) потребности в ук€ванньIх в абзаце первом
настоящего tryнкта межбюджетных трансфертах, не использованнъIх в
отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были
Ранее продоставлены, при принrIтии решениrI о нaLлиIIии в них потребности
ОСУЩеСТВJuIются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления yK€tзaHHbIx
-

средсФ в бюджет, из которого они были ранее предоставлены,

в

СООТВеТствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником

финансового обеспечения которых являются указанньiЪ межбюджетные
тРансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном

главным администратором средств бюджета шоселения.
В соответствии с решением главного администратора средств бюджета
поселениlI о нzLIIичии потребности в межбюджетных трансфертах,
пoJý4IeHHbD( в форме субсидий, 'субвенций и иньIх межбюджетньIх
ТРаНСфеРТОВ, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном
фИнансовом году, согласованным с Финансовым органом поселениrI в
ОПРеДеЛенном ею rrорядке, средства в объеме, не превыш€lющем остатка
YK€}ЗaHHbIx МеЖбЮджетных трансфертов, моryт быть возвратIIены в текущем
фИНаНСовоМ году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены,
ДЛЯ финансового обеспечениrI расходов бюджета, соответствующих целям
предо ставлениrI указ aHHbD( межбюджетньtх транс ф ерто в.
Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим
настоящего пункта, устанавливается муниципulльными правовыми актами
ИСПОЛКоМа поселения, реryлирующими порядок возврата межбюджетньIх
трансфертов из бюджета поселениrI
В слl^rае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полrIенных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетньtх
ТРаНСфеРТОВ, иМеющих целевое н€вначение, не перечислен в доход бюджета
поселения, укЕв€Iнные средства подлежат взысканию в доход .бюджета
ПОСеЛеНi.Ш, ИЗ КОТОРОГО они были предоставлены, в порядке, определяемом
ФИнансовым органом поселениrI с соблюдением общих требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации.);
ГЛаВные администраторы источников финансирования дефицита бюджета>>

ЗаМеНИтЬ слоВами <<Главные администраторы бюджетных средств)", слово
(сводную> искJIючить;
- в tý/нкте 2 слово <<сводной) - искJIючить;

1.18. абзацы третий и седьмой части второй статьи 49 признать
утратившими силу;
1.19. пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
<2. ВнУтренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в
СООТВеТСТВИи с федеральными стандартами, утвержденными нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федер ации.
Исполком поселениrI, Финансовый орган поселениlI моryт издавать
ВеДомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление
полномочий по внутреннему муниципaльному финансовому конц)олю, в
сJýлIаях, предусмотренных федераrrьными стандартами вЕутреннего
государ ственного (муниципа_гlьного) финансового KoHTpoJm. ).
' 2. Настоящее
решение вступает в сиJýr со дня его офици€LльЕого
огryбликования.

З.

Исполнение бюджета Большеякинского сельского поселеFия в 202|
ГОДУ осУЩествляется с )л{етом положений Федераlrьного закона от 15 октября
2020 года Ns327-ФЗ
внесении изменений
Бюджетный кодекс
РоссиЙскоЙ Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федер ации в 2021 году).
4. Разместить настоящее решение на офици€tльном порт€rле правовой
инфбрмации Ресгryблики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) Й офицЙшьном
сайте Зеленодолъского муницип€tльЕого
раиона в составе портала
муницип€lльных
образований
Ресгryблики
Татарстан
(htф:llzelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и на информационных стендах Большеякинского сельского
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