
РЕШЕНИЕ 

Татарско-Шуганского Совета сельского поселения 

 Азнакаевского муниципального района 

 

с. Татарский Шуган                         №146                           от «03» сентября  2019г. 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о бюджетном процессе Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Татарско-Шуганского 

Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района от 14.04.2010 №118 (с 

учетом изменений внесенных решениями от 

12.11.2010,  №6, от 29.10.2011 №31, от 30.10.2013 

№73, от 08.08.2014 №110, от 29.10.2015 №11, от 

27.06.2017 №57,  от 13.11.2017 №72) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 494-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" и в целях приведения 

положений бюджетного процесса в Татарско-Шуганском сельском поселении 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в соответствие с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации 

 

Совет Татарско-Шуганского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением  Совета Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 14.04.2010 №118 

(с учетом изменений внесенных решениями от 12.11.2010,  №6, от 29.10.2011 №31, 

от 30.10.2013 №73, от 08.08.2014 №110, от 29.10.2015 №11, от 27.06.2017 №57,  от 

13.11.2017 №72) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Перечень и оценка налоговых расходов 

1. Перечень налоговых расходов поселения формируется в порядке, 

установленном Исполнительным комитетом поселения, в разрезе муниципальных 

программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 

относящихся к муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов поселения осуществляется ежегодно в порядке, 

установленном Исполнительным комитетом поселения с соблюдением общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

3. Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 

направлений бюджетной и налоговой политики поселения, а также при проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ.»; 

1.2. Пункты 3 – 5 статьи 24 изложить в новой редакции: 



«3. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о 

бюджете поселения решением председателя Совета поселения может создаваться 

согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей 

Исполнительного комитета поселения и Совета поселения. 

4. Проект решения о бюджете поселения со всеми необходимыми 

документами и материалами должен быть представлен Исполнительным комитетом 

поселения в Совет поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления на 

доработку. 

5. Совет поселения рассматривает проект решения о бюджете поселения в 

одном чтении.»; 

1.3. Пункт 2 статьи 40 после слова "представляются" дополнить словами 

"пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований,". 

2. Установить, что пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 01.01.2020 

года. 

3. 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-коммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, финансам, налогам и экономики Совета Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского районного Республики Татарстан. 
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