
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №ХLV- 4 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                   от 24 сентября 2019 года 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 27 сентября 2013 №XXVIII-2 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

02.08.2019 №307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», 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», Федеральным законом от 02.08.2019 №278-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 

утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 27 сентября 

2013 №XXVIII-2, следующие изменения: 

 

1.1) абзац 2 пункта 5 статьи 3 дополнить словами «на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями»; 

 

1.2) статью 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 «установление в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Татарстан нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, 



сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 

бюджет муниципального района;»; 

 

1.3) в пункте 4 статьи 20 слова «и 46» заменить словами «, 46, 58, 63 и 63.1»; 

 

1.4)абзац 4 пункта 1 статьи 26 признать утратившим силу. 

 

1.5)пункт 3 статьи 29 главы 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Финансово-бюджетная палата района ведет учет выданных гарантий, 

увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга 

вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или 

в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, 

прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части 

обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом 

платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями.»; 

 

1.6) в статье 40: 

а)абзац первый пункта 5 признать утратившим силу; 

 

б)дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан при постановке на учет бюджетных и денежных 

обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в 

соответствии с установленным Министерством финансов России порядком, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами 

бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до 

получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном 

обязательстве коду классификации расходов бюджетов;»; 

в)дополнить абзацами четвертым - восьмым следующего содержания: 

«соответствием информации о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты 

денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном Министерством финансов России, и 

предусмотренном пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации может 

определяться иная информация, подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 



соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, 

возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального 

контракта.»; 

 

г) абзацы второй, третий и четвертый считать соответственно абзацами 

девятым, десятым и одиннадцатым. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования), за исключением положения, для которого пунктом 3 настоящего 

решения установлен иной срок вступления в силу. 

3.Изменения, внесенные в пункт 3 статьи 29 главы 1, вступают в силу с 1 

января 2020 года. 

4.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, экономике, местным налогам и 

предпринимательству Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 

Глава 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                       И.Р. Тазутдинов 
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