
                                                           Проект

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________  2021 года № _  

О внесении изменений  в решение
Глинковского  районного  Совета
депутатов  «Об  утверждении
Положения  о  бюджетном процессе
в  муниципальном  образовании
«Глинковский район» Смоленской
области» 

       В соответствии с Бюджетным  Кодексом Российской Федерации, рассмотрев
решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам,
Глинковский районный Совет депутатов
 Р Е Ш И Л:

  1.Внести  в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области, утвержденное  решением Глинковского
районного Совета депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положения
о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области» (в редакции решений от 28.10.2014 года № 67, от 16.12.2014
года № 86, от 28.10.2015 года № 26, от 22.12.2015 года № 41, от 15.11.2016 года №
54, от 12.04.2017 года № 25, от 24.10.2017 года № 62, от 21.12.2018 года № 75, от
21.05.2019  года  №  23,  от  29.10.2019  года  №  48,  от  23.06.2020  года  №  23,  от
10.11.2020 года № 27)  следующие изменения:

1) абзац 10  части  3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
  «муниципальный  долг  -  обязательства,  возникающие  из  муниципальных

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии  с  видами  долговых  обязательств,  установленными  Бюджетным
Кодексом  Российской  Федерации,  принятые  на  себя  муниципальным
образованием;»;

2) абзац 19  части  3 раздела 1  признать утратившим силу;
  3) абзац 41  части  3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
  «временный  кассовый  разрыв  -  прогнозируемая  в  определенный  период

текущего финансового года недостаточность на едином казначейском счете или на
едином  счете  бюджета  денежных  средств,  необходимых  для  осуществления
перечислений из бюджета;»;

  4) часть  3 раздела 1 дополнить абзацами  следующего содержания:
 «муниципальный  внутренний  долг  -  долговые  обязательства  публично-

правового образования, возникающие в валюте Российской Федерации;



 

казначейский  счет  -  счет,  открытый  в  Федеральном  казначействе  отдельному
участнику  системы  казначейских  платежей  для  осуществления  и  отражения  в
системе  казначейских  платежей  операций  участника  системы  казначейских
платежей с денежными средствами;

единый казначейский счет - банковский счет (совокупность банковских счетов),
открытый  (открытых)  Федеральному  казначейству  в  Центральном  банке
Российской  Федерации  в  валюте  Российской  Федерации  (в  кредитных
организациях  -  в  иностранной  валюте)  для  совершения  переводов  денежных
средств  в  целях  обеспечения  осуществления  и  отражения  операций  на
казначейских  счетах,  за  исключением казначейских  счетов  для осуществления  и
отражения  операций  с  денежными  средствами  Фонда  национального
благосостояния;

единый счет  бюджета  -  казначейский счет  (совокупность  казначейских счетов
для  федерального  бюджета,  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов
Российской  Федерации),  открытый  (открытых)  в  Федеральном  казначействе
отдельно  по  каждому  бюджету  бюджетной  системы  Российской  Федерации  для
осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в
бюджет и перечислениям из бюджета;

казначейское обслуживание - проведение Федеральным казначейством в системе
казначейских  платежей  операций  участников  системы  казначейских  платежей  с
денежными средствами с их отражением на соответствующих казначейских счетах;

налоговые  расходы  публично-правового  образования  -  выпадающие  доходы
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми
льготами,  освобождениями  и  иными  преференциями  по  налогам,  сборам,
таможенным  платежам,  страховым  взносам  на  обязательное  социальное
страхование,  предусмотренными  в  качестве  мер  муниципальной  поддержки  в
соответствии  с  целями  муниципальных  программ  и  (или)  целями  социально-
экономической  политики  публично-правового  образования,  не  относящимися  к
муниципальным программам;

временно свободные средства - остаток денежных средств, образовавшийся на
едином казначейском счете  или на едином счете  бюджета  вследствие разницы в
сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и переводов (перечислений) со
счета.».

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
 

  

  Глава муниципального образования              Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                        районного Совета депутатов
Смоленской   области

                                      М.З.Калмыков                                      И.В.Жевлакова   


	 

