
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Балтачевского Совета сельского поселения 

 Азнакаевского муниципального района 

 

 

с.Балтачево                                         № 10                          от «  28»  октября  2015г. 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение 

о бюджетном процессе Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением 

Балтачевского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района от «21» 

апреля 2010г. №41-1 (с учетом изменений 

внесенных решениями от «13_» ноября 2010г. № 7, 

от «21» ноября 2013г. № 65, от «16» августа  2014г. 

№92) и об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района на 2016 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 N273-ФЗ "Об 

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 

Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" и в целях приведения положений о 

бюджетном процессе Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствие с действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Балтачевский Совет сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Балтачевского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района от «21» апреля 2010г. № 41-1 (с учетом изменений внесенных 

решениями от « 13» ноября 2010г. №7, от «21» ноября 2013г. №65, от «16»августа 

2014г. №92) следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. в абзаце восьмом, девятом статьи 7 слова "бюджетных средств" заменить 

словами "средств бюджета поселения"; 

 

1.2. в статье 8: 
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а) в пункте 3: 

абзац седьмой дополнить словами «и составление бюджетной отчетности;» 

дополнить абзацами одиннадцать - тринадцать следующего содержания: 

«- обеспечивает составление проекта бюджета (проекта бюджета и 

среднесрочного финансового плана); 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом;»; 

- абзац одиннадцатый считать абзацем четырнадцатым; 

б) в пункте 4: 

дополнить новыми абзацами пятнадцатым – семнадцатым следующего 

содержания: 

«- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений; 

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения, 

если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;»; 

- абзац пятнадцатый считать абзацем восемнадцатым; 

 

1.3. дополнить статьей 9.1. следующего содержания: 

 

"Статья 9.1. Реестр источников доходов 

1. Финансовый орган поселения ведет реестр источников доходов бюджета 

района. 

2. Под реестром источников доходов бюджета понимается свод информации о 

доходах бюджета по источникам доходов бюджета поселения, формируемой в 

процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня 

источников доходов Российской Федерации. 

3. Общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета поселения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета поселения формируется и ведется в 

порядке, установленном Исполнительным комитетом поселения. 

5. Реестры источников доходов бюджета поселения представляются в 

Министерство финансов Республики Татарстан в порядке, установленном Кабинетом 

Министров Республики Татарстан."; 

 

1.4. в пункте 2 статьи 14: 

абзац второй изложить в новой редакции: 

«- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования 

к бюджетной политике) в Российской Федерации;»; 

абзац шестой дополнить словами «(проектах муниципальных программ, 
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проектах изменений указанных программ)."; 

 

1.5. абзацы четвертый, пятый пункта 2 статьи 21 изложить в новой редакции: 

«распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов и по целевым статьям (муниципальным 

программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период; 

ведомственная структура расходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период по главным распорядителям средств бюджета 

поселения, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов;»; 

 

1.6. в статье 22: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики;»; 

в абзаце пятом слова «консолидированного бюджета) поселения» заменить 

словами «бюджета поселения»; 

дополнить абзацами десятым – одиннадцатым следующего содержания: 

«- паспортами (проектами паспортов) муниципальных программ, проектами 

изменений в указанные паспорта; 

- реестром источников доходов бюджета поселения;»; 

абзац десятый считать абзацем двенадцатым; 

 

1.7. пункт 6 статьи 24 изложить в новой редакции: 

«6. Принятое решение о бюджете поселения подписывается в трехдневный срок 

со дня принятия и обнародуется в порядке, установленном Уставом района. 

Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликованию в 

семидневный срок со дня подписания.»; 

 

1.8. в статье 35: 

пункт первый дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного 

самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.»; 

пункт второй дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 

финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 



муниципальных нужд.»; 

абзацы второй - третий считать соответственно абзацами третьим – четвертым; 

 

2. Приостановить до 1 января 2016 года: 

1) действие положений «Положения о бюджетном процессе Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в 

отношении составления и утверждения проекта бюджета Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района на плановый период, 

представления в Балтачевский  Совет сельского поселения одновременно с указанным 

проектом бюджета документов и материалов на плановый период (за исключением 

прогноза социально-экономического развития поселения, основных направлений 

бюджетной политики, основных направлений налоговой политики); 

2) действие абзаца второго пункта 1 статьи 17 «Положения о бюджетном 

процессе Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

3. Установить, что пункт 1.3., абзац седьмой пункта 1.6. настоящего решения 

вступают в силу с 1 января 2016 года, пункт 1.5., абзац шестой пункта 1.6. настоящего 

решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2016 год. 

 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Балтачевского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, финансам, налогам и экономики Балтачевского 

Совета сельского поселения Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 Л.Л.Хабипов 
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