
СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУКТАРОВО-УРДАЛИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦРШАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЛЕНИНОГОРСК

МУНИЦИПАЛЪРАЙОНЫ 
«ТУКТАР-УРДАЛАСЫ 

АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ» 
МУНИЦИПАЛЪ 

БЕРЭМЛЕГЕ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

17.05.2018г. с. Туктарово-Урдала

КАРАР

№ 14

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Туктарово-Урдалинское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением 
Совета муниципального образования «Туктарово-Урдалинское сельское 

поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, от
19.11.2013г. №23

В соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Туктарово-Урдалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан Совет 
муниципального образования «Туктарово-Урдалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Положении о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Туктарово-Урдалинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением 
Совета муниципального образования «Туктарово-Урдалинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Туктарово-Урдалинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан» от 19.11.2013г. № 23, внести 
следующие изменения:

а) в статье 17:
часть 2 изложить в следующей редакции:

«2.Составление проекта бюджета поселения основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации



основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Республики Татарстан, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования); 

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах 

государственных (муниципальных) программ, проектах изменений 
указанных программ).

б) Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«22.1 Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета
Одновременно с проектом решения о бюджете в представительный 

орган местного самоуправления представляются:
основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации (основные направления бюджетной и 
налоговой политики Республики Татарстан, основные направления 
бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);

предварительные итоги социально-экономического развития 
соответствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
соответствующей территории за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития территории 
муницицального образования;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый 
период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных

трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода);

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
предложенные представительными органами, органами судебной 

системы, органом внешнего муниципального финансового контроля проекты 
бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 
бюджетных смет;

реестры источников доходов бюджета; 
иные документы и материалы.



в  случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением  
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о бюджете.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в форме 
обнародования на информационных стендах на территории с.Туктарово- 
Урдала в административном здании по ул.Советская,д.98,в здании СДК 
ул.Советская,д.103, д.Карагай в здании МФЦ ул.Тельмана д.31, опубликовать 
на официальном сайте Лениногорского муниципального района 
(http://leninogorsk.tatarstan.ru) в разделе «Сельские поселения» и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

ассигнований по государственным (муниципальным) программам 
непрограммным направлениям деятельности к проекту закона (решения)

В случае, если проект решения о бю дж ете не содер ж и т прилож ение с

И.о.главы «Туктарово-Урдали 
сельское поселение» Г.А.Ахметова

http://leninogorsk.tatarstan.ru

