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О внесении изменений в Положение  

о Бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Подлесно-Шенталинском 

сельском поселении Алексеевского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в том 

числе положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 26 июля  2019 года № 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    Подлесно-Шенталинского  сельского поселения решил: 

 

1.Внести изменение в Положение о Бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Подлесно-Шенталинском сельском поселении Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное  Решением 

Подлесно-Шенталинского сельского поселения Алексеевского  

муниципального района Республики Татарстан  от  28 января 2015 года № 96-

1, следующего содержания: 

- в абз.6 п.3 ст.8 слова «главными администраторами бюджетных средств» 

заменить словами «главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные 

администраторы бюджетных средств)», слова «внутреннего финансового 

контроля и» исключить; 

-  в абз. 3,4 ст.13 слова «полученными» заменить словом «привлеченными»; 

Абз.5 и абз. 12 ст. 13 признать утратившими силу; 

- абз.17- 19 ст.13 изложить в следующей редакции:  

«Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года: 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не 

использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в 



 

 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом 

представительного органа муниципального образования, могут направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 

субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете; 

в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального 

образования, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе 

заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, над общей 

суммой средств, направленных на финансирование дефицита местного 

бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального 

образования по итогам отчетного финансового года направляются в текущем 

финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые 

обязательства муниципального образования.»; 

- ст. 13 дополнить абзацами следующего содержания:  

«В состав источников внешнего финансирования дефицита местного 

бюджета включаются: 

разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской 

Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными 

кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных 

кредитов; 

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального 

образования в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в 

рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу.»; 

- п.2. ст. 32 изложить в следующей редакции: 

«Исполнительный комитет поселения представляет отчет об исполнении 

бюджета 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 государственного 

(муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований, проект решения и иные документы, подлежащие представлению 

в Совет поселения одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения производится в срок, не превышающий один месяц. Заключение на   



 

 

 

 

 


