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РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

                   №101                                                                                20.09.2019 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Саклов-Башского сельского поселения 

от 16.04.2012 г. № 5 «Об утверждении 

положения «О бюджетном процессе в 

Саклов-Башском сельском поселении 

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с пунктом 26 статьи 1 Федерального закона от 26 июля 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», 

с подпунктом а пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 4 июня 2018 № 142-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2018 году», Уставом муниципального 

образования «Саклов-Башское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района, Совет Саклов-Башского сельского поселения, решил: 

1. Внести в решение Совета Саклов-Башского сельского поселения от 

12.04.2012 г. № 5 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в 

Саклов-Башском сельском поселении Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1) В Абзац 3 пункта 32 после слова «представляются» дополнить словами 

«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,»; 

2) Пункт 6.2 Раздела 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) по иным искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом 

интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, 

осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 
 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 

образования.».  

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, а также разместить его на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO TATARSTAN.RU) и на 

официальном сайте Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Председатель совета 

муниципального образования 

«Саклов-Башское сельское  

поселение»                                                                                Л.М.Габидуллина 

 

 

 

 

 

 

 


