
 

Совет Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

       №  160                                      05.11.2019 

 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Сармаш-Башского   сельского поселения  

Заинского   муниципального   района   от 

29.11.2013    № 61          "Об утверждении  

Положения  о   бюджетном   процессе    в 

Сармаш-Башском   сельском  поселении 

Заинского  муниципального района" 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан», руководствуясь Уставом  Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района, Совет Сармаш-

Башского сельского поселения  Заинского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района от 29.11.2013 №61 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Сармаш-Башском  сельском поселении 

Заинского муниципального района" (с изменениями, внесенными Решениями от 

02.03.2015 № 124, от 28.05. 2018 № 103  следующие изменения: 

1.1. В абзаце десятом пункта 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; 

1.2. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде 

обязательств по: 

 1) ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет 

поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 



3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

 4) кредитам, привлеченным поселением от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 

 5) гарантиям поселения (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте 

Российской Федерации; 

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг."; 

 1.3. абзац шестнадцатый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"Исполнительный комитет поселения 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". 

1.4. в пункте 14:  

а) в части первой в абзаце третьем слово "полученными" заменить словом 

"привлеченными", в абзаце четвертом слово "полученными" заменить словом 

"привлеченными; 

б) абзац пятый в части второй признать утратившим силу; 

 1.5. в подпункте 1 и 2 пункта 39 слова "в сфере бюджетных правоотношений" 

исключить.  

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

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

официальном сайте сайте Заинского муниципального района в разделе «Сельские 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 1.2. и 1.3., положения которых применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета района, 

начиная с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                             Р.М.Фасхутдинов                                                 
 


