
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Алькеевского сельского поселения 

 Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

с.Алькеево                                  № 71                             от «09»  ноября  2017г. 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение 

о бюджетном процессе Алькеевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением 

Алькеевского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района от 

16.04.2010 №6 (в редакции решений от 13.11.2010,  

№19, от 29.10.2011 №13, от 23.11.2013  №61  

№ 88  от 07.08.2014, №11 от  29.10.2015 , №54 от 

28.06.2017) 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 

приведения положений о бюджетном процессе Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в соответствие с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации 

 

Совет Алькеевского  сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Алькеевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Алькеевского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района от 16.04.2010 №6 (в редакции 

решений от 13.11.2010,  №19, от 29.10.2011 №13, от 23.11.2013  №61  

№ 88  от 07.08.2014, №11 от  29.10.2015 

№54 от 28.06.2017) 

 

       2.следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Резервный фонд Исполнительного комитета 

1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание 

резервного фонда Исполнительного комитета. 

2. В расходной части бюджета поселения запрещается создание резервного 

фонда Совета поселения и депутатов Совета поселения. 

3. Размер резервного фонда Исполнительного комитета устанавливается 

решением Совета поселения о бюджете поселения и не может превышать 3 

процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 



4. Средства резервного фонда Исполнительного комитета направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 

настоящей статьи. 

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Исполнительного комитета, 

предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по решению 

Исполнительного комитета. 

6. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Исполнительного комитета, предусмотренных в составе бюджета поселения, 

устанавливается Исполнительным комитетом. 

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Исполнительного комитета прилагается к годовому отчету об исполнении 

бюджета поселения.»; 

1.2. абзац третий пункта 3 статьи 21 признать утратившим силу; 

1.3. абзац второй статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«- основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;»; 

1.4. в статье 24: 

- в п.3 слова «В двухнедельный срок» заменить словами «В течение 15 

рабочих дней»; 

- абзац второй пункта 6 изложить в новой редакции: 

«Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликованию не 

позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке.»; 

1.5. абзац второй статьи 36 изложить в новой редакции: 

«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе 

поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении 

бюджета сверх утвержденных решением о бюджете поселения доходов, 

направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в целях 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период.»; 

1.6. в статье 39: 

- в абзаце первом пункта 2 слова «проводиться органом, осуществляющим 

муниципальный финансовый контроль» заменить словами «осуществляется 

контрольно-счетным органом поселения»; 

- в абзаце втором пункта 2 слова «контрольным органом муниципального 

района, созданным представительным органом муниципального района,» 

заменить словами «контрольно-счетным органом муниципального района»; 

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Для проведения внешней проверки бюджетная отчетность 

представляется в составе, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, по формам согласно Инструкции о порядке составления и 



представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»; 

- пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения 

представляется органом внешнего муниципального финансового контроля в Совет 

поселения с одновременным направлением в Исполнительный комитет 

поселения.»; 

1.7. абзацы четвертый и восьмой статьи 41 признать утратившими силу. 

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. 

 

 

 

        Председатель                                            С.З.Зиннурова 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakayevo.tatarstan.ru/

