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О внесении изменений в решение
Удмуртско-Ташлинского сельского поселения 
Бавлинского муниципального района 
от 30.10.2015 №12 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Удмуртско-
Ташлинском сельском поселении Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» Совет 

Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Удмуртско-Ташлинском 

сельском поселении Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Удмуртско-Ташлинского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района от 30.10.2015 №12 следующие 

изменения:
пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: «Исполнительный 

комитет сельского поселения представляет отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 

текущего года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального 
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задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований 

проект решения и иные документы, подлежащие представлению в Совет 

сельского поселения одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

сельского поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения производится в срок, не превышающий один 

месяц. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения представляется Ревизионной комиссией в Совет сельского поселения 

одновременным направлением в Исполнительный комитет сельского 
поселения.»;

пункт 5 статьи 28 изложить в следующей редакции: «Одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная 

записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) 

задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 

проект решения Совета сельского поселения об исполнении бюджета сельского 

поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского 

поселения и бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского 

поселения, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации.»;

пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: «Внешний 

муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 
ревизионной комиссии.».

3. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале

правовой информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

М<Н.С. Дегтярев

Глава, Председатель

Удмуртско-Ташлинского сельского поселет


