
 

РЕШЕНИЕ 

Сухояшского Совета сельского поселения 

 Азнакаевского муниципального района 

 

 

с.Большой Сухояш                        № 6                           от «27» июня  2017г. 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе Сухояшского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Сухояшского 

Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района от «20» марта 2010 № 4 (в 

редакции решений от 10.11.2010 № 11, от 10.11.2011 

№ 13, от 07.11.2013 № 18, от 29.10.2015 № 10)  
 

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

учитывая протест Азнакаевской городской прокуратуры, 

Сухояшский Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Положение о бюджетном процессе Сухояшского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Сухояшского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района от «20» марта 2010 № 4 (в редакции 

решений от 10.11.2010 № 11, от 10.11.2011 № 13, от 07.11.2013 № 18, от 

29.10.2015 № 10), следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

 «2. Решением о бюджете утверждаются: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 

разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям муниципальным  

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Совета поселения; 



- ведомственная структура расходов бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде); 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 

на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- иные показатели бюджета поселения, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Республики Татарстан, 

правовыми актами Совета поселения.». 

1.2. Пункт 3 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«3. На заседании Совета поселения заслушивается доклад главы 

поселения об исполнении бюджета поселения.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансам, налогам и 

экономики Сухояшского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель                                        Закирова З.З. 


