
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

совЕт БольшЕякинского сЕльского посЕлЕниrI

рЕшЕнив

13 ноябрtя 2019 года

о внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в муницип€lJIъном

м 171

Республики
решением
селъского

образовании <<Болъшеякинское селъское
поселение>> Зеленодолъского"
муници[€lJIьного района
TaTapcTaHl }твержденное
Совета Большеякинского
поселениrt от 12 ноября 2013года J\b90
(с изменениями, внесенными решениями
Совета Большеякинского сельского
поселениrI от 17 декабря 2018 года J\b142)

Засrryшав и обсудив информацию главы Большеякинского сельского
поселениrI Файзуллиной Фираи Абдулбариевны о внесении изменений в
Положение о бюджетном процессе в муницип€lJIъном образовании <<Болъшеякинское
селъское поселение) Зеленодолъского муницип€lJIьного района, утвержденное
решением Совета БолъшеЯкинского сельского поселения от !2 ноября ZОtз года
JФ9O(c изменениrIми, внесенными решениrIми Совета Болъшеякинского сельского
поселения оТ |2 ноября 2018 года J\b142 в связи с внесением изменений в
БюджетНый кодеКс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного
процесса, Совет Болъшеякинского сельского поселения решил:

1.Внести в Положение о бюджетном процес9е в муницип€tльном образовании
<<Большеякинское селъское поселение> Зеленодольского муницип€цIъного районаресгryблики Татарстан, утвержденное решением Совgта Болъшеякинского сельского
поселения от 72 ноября 201rЗ 

. 
года м90 (с изменениrIми, внесенными решениямиСовета БольшеЯкинскогО с"л"iко.о поселения) (далее - Положение о бюджетном

процессе в поселеНии), следующие изменеЕия и допоЛнениrI:

1.1. в абзаце седьмом пункта 4 слатьи 9 слова (главными администраторами
бюджетньж средств) заменить словами (главными распорядитедями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными
администратор€lми источников финансированид дефицита бюджета (далее - главные
админисТраторЫ бюджетНых средСтв)>, 9лова (внутреЕнего финансового конц)оJUI.
и) искJIючить;



1.2. дополнитъ статьей 17.1 следующего содоржания:

<<Статья 17.1 Щенежные обязательства перед ,,оселением

1. Задолженностъю по денежным обязателъствам перед поселением является
сумма денежньж средств, которую должник обязан уплатить В соответствии с
денежным обязателъством перед поселением на определенную дату.

2. ТребованиrI по денежным обязателъствам перед поселением формируют
финансовые активы поселения.

3. Правила (основанищусловия и порядок) списания и восстановлениrI в учетезадолженности по денежным обязательствам перед поселением устанавливаютсяФинансовыМ органоМ цоселения, зd искJIючением cJI)ryIaeB, предусмотренньtх
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам)
перед поселением и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязателъств, а
также реализациrI праВ требованиЯ пО ук€ванным обязательствам и сделкам
осуществляется соответствующим органом, укzванным в пункте 4 статьи gз2
БюджетногО кодекса Российской Федерации, или уполномоченным лицом,
ук€ваннЫм в пунКте 5 стаТьи9З2 БЮджетногО кодекса Российской Федерации.

5. В случае, если иное не установлено договором, денежные обязательства
перед поселением считаются исполненными с даты зачислениlI соответствующей
суммы денежных средств на единый счет бюджета поселения.>;

1.3. статью 18 изложить в следующей редакции:

<<Статъя 18. Источники финансированиrI дефицита бюджета поселения.

в состав источников
поселения вкJIючаются :

внутреннего финансирования дефицита бюджета

р€tзница между средствами, поступившими от р€lзмещения муницип€tльньD(
ценных бумаг, Еомин€lJIьная стоимость которых ук€вана в в€UIюте Российской
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

кредитамир€lзница между привлеченными и погаrттенными поселением
кредитнЫх организаций в в€tгIюте Российской Федерации;

р€lзница между привлеченными и погашенными поселением в в€UIюте
РоссийскоЙ Федерации бюджетными кредитап4и, предоставленными бюджету
поселениrI другими бюджетами бюджетной системы Российской Федер ации;

изменение остатков средств на счетах IIо r{еIу средств местного бюджета в
течение соответствующего финансового года;

иные источники вIIутреннего финансированиrI дефицита местного бюджета.
В соотаВ иныХ источников внутреннего финансЙрованиrI дефицита бюджета

поселениrI вкJIюч€Iются :

поступления от продqжи акций и иных форtvr участиrI в капит€lле, находящихся
в собственности поселениrI; \

курсов€UI р€lзница IIо средствам
объем средств, направляемых.

Российской Федерации, в сJцлае,
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к



принцип€tлу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принциц€tлу;

объем средств, направJuIемых на погашение иных долговых обязателъств
rrоселения в в€LгIюте Российской Федерации;

разница между средствами, пол)ленными от возврата предоставленных из
бюджета поселения юридшIеским лицам бюджетнЙ кредитов, и суммой
предоставленных из бюджета rrоселениrl юридшIеским лицам бюджетн"r" прЁд"rо"
в в€LIIюте Российской Федерации;

рЕвница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств
бюджета поселения, и средствами, зачисленIIыми на единый счет по )чету средств
бюджета поселения, при проведении операций по управлению остатками средств на
едином счете по yIeTy средств бюджета поселения.

в состав операций по управлению остатками средств на едином счете цо учетусредств бюджета поселениrI вкJIючаются привлечение и возврат средств
организаций, учредителем I(oTopblx является поселение и лицевые счета которым
открыты в Финансовом органе муницип€tльного образования я в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

в состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета поселениrI
вкJIючаются:

рЕlзница между привлеченными в иностранной вЕUIюте от Российской
Федерации и погашенными поселением бюджетными кредитами, предоставленными
в рамках использования целевых иностранных кредитов;

wv-DEIvl VРt'ЛUrБ, HarrPaBJUIeMbIX На ИСПОЛНеНИе МУНИЦИПUtПЬНЬЖ гарантиЙ
поселенИя в иносТранной ваJIюте, предоставленных Российской Федер ации 

" 
purnu*

использованиrI целевых иностранных кредитов, в сл)лае, если исполнение гарантом
муниципаJIъных гарантий ведет к возникновению права регрессного требъваниrI
гаранта к принцип€tлу)>;

1.4. статъю 19 изложить в следующей редакции:

<<Статья 19. Структура муниципаJIъного долга поселения

1. ,,щолговые обязательства поселениlI моryт существовать в виде обязательств
по:

1) ценным бумагам поселения (муниципzшьным ценным бумагам);
2) бюдЖетныМ кредитаМ, привлеченныМ в в€UIюте Российской'Федерации в

местный бюджеТ из другИх бюджетов бюджетной системы Российской Федер ащии;3) бюджетным кредитам, привлеченным оТ Российской Федерации в
иностраНной ва-гrЮте в рамКах использованиrI целевых иностранных кредитов;

4) щредитам, привлеченцым поселением от Iiредитных организаций в в€lпюте
Российской Федер ации;

б) мунициII€UIьныМ гарантияМ, предоставленныМ Российской Федерации в
иностранной ва-пюте в рамках использованиrI целевых, иностранных кредитов;

7) иныМ долговыМ обязательствам, возникшим до введения в действие
Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муницип€UIьный долг..

2. В объем муниципzlльного ооо.u'"поючаются:

гарантиrIм), выраженным в в€uIюте



1) номин€L[ьнаrI сумма долга по муницип€UIьным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным поселением от

кр едитных организаций ;

4) оýъем обязателъств по муницип€шьным гарантиrIм;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств поселениrI.

3. В объем муницип€UIьного внутреннего долга включаются:
1) номин€UIьнаЯ сумма долга пО мунициП€шьным ценным

обязательства по которым выражены в в€UIюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный

бюджет из Других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обязателъства по которым выражены в в€UIюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по цредитам, привлеченным поселением от
кредитных организаций, обязательства по которым выражены в в€lлюте Российской
Федерации;

4) объем обязательств по муницип€tпьным гарантиям, выраженным в в€UIюте
Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств гIоселениrI в в€tJIюте
Российской Федер ации.

4. В объем муниципullrьного внешнего долга вкJIючаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной в€UIюте,

привлеч€нным поселением от Российской Федерации в рамках использованиrI
целевъIх иностранных кредитов;

2) объем обязательств IIо муницип€UIьным гарантиям в иностранной вuUIюте,
предоставленным поселением в рамках использования целевых иностранных
кредитов.

,.щолговые обязательства поселения моryт быть краткосрочными (менее одного
года), среднесРочнымИ (от одноГо года до IUIтИ лет) И долгоСрочными (от пяти до 10
лет вкJIючительно).>;

1.5. дополнить статьями 19.1 - 19.5 следующего содержания:

<<Статья 19.1 Прекращение долговых обязательств поселения, выраженных в
в€IIIюте Российской Федерации, и их списание с мунициIIzшьного долга

1. В сл)лIае, если мунициП€шьное долговое обязателъство, выраженное в
в€Iлюте Российской Федерацйи, не предъявлеЕо к погаrттению (не совершены
кредитором оIIределенные условиями обязательства и муЕицип€UIъными правовыми
актами поселения действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой
погашениrI, предусмотренной условиями муниципutльного долгового обязательства,
ук€}занное обязательство считается полностью прекращонным.и списывается с
мунициrr€lльного долга, если иное не предусмотрено решениями Совета поселения.

,Щолговые обязателЬства поселениrг цо муниципалъЕым гарантиrIм в в€UIюте
Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении

бумагам,



событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращ ения муницип€tпьньгх
гарантий, и списываются с муницип€tлъного долга по мере наступления (по.гг5пrения
сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельЬтв).

2, Исполком поселения по истечении сроков, ук€ванньIх в абзаце первомIý/нкта 1 настоящей статъи, издает муниципЕuIъный правовой акт о списан ии смунициПйьного долга муниципЕUIьных долговых обязательств, выраженных вв€tлюте Российской Федерации._

3, Списание с муницип€UIъного долга осуществJUIется посредством
уменьшения объема муницип€UIьного долга по видам списываемых муницип€tJIъных
долговых обязательств, выраженньtх в в€UIюте Российской Федер ации, на сумму ихсписания без отражения сумм списания в источниках финансированиrI дефицитаместного бюджета.

4, Щействие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не
распространяется на обязательства по кредитным соглатrтениям) на муницип€lльные
долговые обязателъства IIеред Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и другими муницип.лъными образоваЕиями.

5' Списание с муницип€UIьного долга реструкТурированных, а такжепогашенных (выкупленных) муницип€шьных долговых обязаiельств осуществляется
с уIетоМ положеНий статей 105 И 11З БюдЖетногО кодекса Российской Федерации. 

-

6. Выпуски муницип€UIьных ценнъж бумаг, выкупленные (полl^rенные в
результаiе обмена или иньIХ предусмотренных законодателъством Российской
Федерации операций) в полном объеме rr"r"роuавшим их органом в соответствии с
УСЛОВИ'IМИ ЭМИССИИ МУНИЦИП€tЛЬНЫХ ЦеННЫХ бУМаГ До наступления даты погаптени.я,моryт бытъ признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.

эмитент муницип€tлъных ценных бумаг вправе признатъ исполненными
обязателъства по выпущенным им муницип€Lльным ценным бумагам, выкупленным
(поrгl^rенным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации операций) до наступления даты их погашения.

Статъя 1 9.2 МуниципЕtлъные заимствованиrI

1, Под муницип.льными внутренними заимствованиями поселениrIпонимается привлечение от имени поселениrI заемнiгх средств в местный бюджетпутеМ р€вмещеНиrI мунИцип€IJIьJIЫх ценнЫх бумаГ и в форМе кредиТов иЗ Другихбюджетов бюджетной системы Российской Федерац ии иот кредитных организаций,по которым возникают долговые обязательства поселениrI как заемщикq
выраженные В в€lлюте Российской Федер ации.

2, Под муницип.льными внешними заимствованиями поселениlI понимается
привлечение кредитов в местный бюдже1 из федершrьного бюджета от имени
поселения в рамках исполъзования Российской Федерацией целевых иностранныхкредитов, По которым возникают долговые обяiательства поселениrI передРоссийской Федерацией, въцаженные в иностранной валюте.



З. Муницип€tлъные
финансирования проектов,
заимствований Российской
период.

внешние заимствования осуществляются в целях
вкJIюченных в программу государственных внешних
Федерации на очередной финансовый год и плановый

4, Право осущестВлениrI мунициПсUIьных заимствований от имени поселениrI в
соответсТвии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом поселениrI
принадлежит Исполкому поселениrI.

5, Размещение муницип€UIьных ценных бумаг осуществляется поселением при
соблюдении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязателъствам
поселения;

2) поселениеМ поJý4Iен кредитный рейтинг не ниже ypoBHrI, устанавливаемогоПравительствоМ Российской Федерации, от одного или нескольких
осуществляющих рейтинговые действия юридических Лиц, перечень которых
опр еделяется Правителъств ом Российской Ф едерации.

6. Поселение, в Сл)п{ае отнесениrI его в соответствии со статъей L071
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статъей з11 Бюджетного кодекса
Ресгryблики Татарстан к группе заемщиков со средним уровнем долговой
устойчивости, не вправе осуществлятъ муницип€lJIьные заимствования,
предоставлять муницип€Lпьные гарантии в объемах, приводящих к увеличениюзначений показателей долговой устойчивости tIоселения, предусмотренныХ Iý/нктом5 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации, до уровней,позвоJUIЮщих отнести поселение к группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости.

7, ,Поселение, в сл}чае отнесениrI его в соответствии со статъей |07|
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей З 11 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан к группе заемщиков со средним уровнем долговой
устоичивости, вправе осуществJUIтъ муницип€UIьные заимствования, предоставлять
мунициП€LIIьные гарантии только в сл}п{ае согласования с Минисr.р.r"Ь, финансовресгryблики Татарстан программ муницип.лъных внутренних и внешних
заимствований, муниципЕLгIъных гарантий на очередной финанЪовый год и плановый
период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные 11рограммы.

8, Поселение, в слr{ае отнесениrI его в соответствии со статъей lO71
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статrоей з11 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан к группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости, не вправе осуществJUIтъ муниципzUIъные заимствованиlI,
предоставJUIтъ муницип€Llrьные гарантии в объемах, приводящих к увеличениюзначений пок€}зателей долговой устойчивости поселения, предусмотренных пунктом
5 статъи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федер ации.

9, Поселение, в сл)чае отнесениlI его в соответствии со статьей 1071
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статъей з 11 Бюджетного кодекса
РесгryбликИ Татарстан к группе . заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости, вправе осуществлять муницип€llrьные внутреЕние заимствованиrI в
форме щредитов от кредитньIх органиqаций и путеN4 размещенйя ценных бумаг
поселения только в целях рефинансирования долговых обязательств поселения, а
также в форме целевых бЮджетнщх кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,,р.до.ruЁленных в рамках плана восстано"rr."й
платежеспособности поселения, предусмотреЕного пунктом 9 статьи |O7i



Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 7 статьи 31'Бюджетного
кодекса Республики Татарстан.

10. Поселение, в сл}чае отнесения его в соответствии со статъей 1071
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса
РеспубликИ ТатарстаН К группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости, не вправе осуществлятъ муницип€шьные внешние заимство вания и
предоставJUIть муницип€шьные гарантии в иностранной в€tJIюте.

11. Поселение, в сл)чае отЕесения его в соответствии со статьей ю7|
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31l Бюджетного кодекса
Республики Татарстан к группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости, вrrраве осуществJUIть муниципЕtлъные внутренние заимствования,
предоставJUIть муницип€lJIьные гарантии в в€Lлюте Российской Федерации только в
случае согласованvIя Министерством финансов Республики Татарстан программ
мунициПаIIьных внутренних заиМствований, мунициII€шьньtх гарантий в
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
(очередной финансовый год); а также изменений в указанные программы.

в€LIIюте

период

12. Проведение реструктуризации обязательств поселения по целевым
бюджетным цредитам из Других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, предоставленным в рамках плана восстановления платежеспособности
поселениrI, предусмотренного пунктом 9 статъи 1071 Бюджетного кодекса
Российской Федер ации, не доIIускается.

СтатъЯ 19.3 особенНости осуществления заимствований и предоставления
гарантий поселением в иностранной в€tJIюте

1. Поселение вправе осуществлять заимствования у Российской Федерации в
иностранной валюте, предоставлять Российской Федерации гарантии в иностранной
валюте по обязательствам третъих лиц только в рамках использования Российской
Федерацией средств привлеченных целевых иносц)анных кредитов с rIетом
положений пункта25 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статъя l9.4. Предельный объем муниципаJIъных заимствований

1. Под предельным объемом муниципztльных заимствований на
соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения
средств в местный бюджет tIо программам мунициrrаJIьных внутренних и внешних
заимствованиЙ на соответствующий финансовый год.

2. объемы привлечения средств в местцый бюджет устанавливаются
про|рамМ€tми мунИципЕlлънЫх внутренниХ и внешНих заимСтвованиЙ на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма
привлечениrI среДств В соответСтвfющем финансовом году не должна превышатъ
обшryЮ сумму средств, направляеL4ых на финансирование дефицита бюджета
местного бюджета, и об.ъемов погашениlI долговых обязательств поселения,
утвержденньIХ на соответствующий финан9овый год решением о местном бюджете,
с )лIетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В сл)чае, если общая 
" 
qумма заимствований поселениrI в отчетном

финансовом году превысила обшцуrо сумму средств, направленных на
финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых



обязательств поселения по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1
января текущего года остатки средств местного бюджета в сумме указанногопревышени,r должны быть направлены на цели, предусмотренные статъей gб
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с сокращением предельного объема
заимствований на текущий финансовый год.

СтатъЯ 19.5. Верхние пределы муниципаJIъного внутреннего и внешнего долга
и предельные значениrI пок€Iзателей долговой устойчивости поселения

1. Решением о местном бюджете устанавливаются верхние пределы
МУНИЦИП€LПЪНОГО ВНУТРеНнего долга, муницип€tлъного внешнего долга (rrр" Е€UIичии
у поселения обязателъств в иностранной валюте) по состоянию на 1'января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода
(по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с
указанием в том числе верхнего предела долга по муницип€tлъным гарантиrIм в
валюте Российской Федер ации, муниципzUIъным гарантиям в иностранной валюте
(при н€Lличии У ''оселениЯ 

обязательств по мунициПаJlъныМ гарантиlIм в
иностранной ва-rrюте),

2. Верхние пределЫ мунициП'льного внутреннего долга, муницип€UIьного
внешнего долга (.rр" н€UIичии у поселения обязательств в иностранной валюте)
устанавливаются при соблюдении ограншIений, установленных пункт ами 4 и 5
настоящей статъи.

з. объем муниципального долга не должен превышать утвержденный
решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
(очередНой финансовыЙ год) обЩий объеМ доходоВ местногО бюджета без 1лrета
утвержденногО объема безвозмездныХ поступпениiт и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений от н€lлога на доходы
физических лиц. В слryчае, если в отношении поселения осуществляются меры,
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, объем долга не должеЕ превышать 50 процентов утвержденного
решением о местном бюджете 

_на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год) общего объема доходов местного бюджета без r{ета
утвержденногО объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-гrоговых
доходов по дополнителъным нормативам отчислений от н€Lлога на доходы
физических лиц.

4, объеМ расходоВ на обслУживание муниципzLлъного долга утверждается
решением о местном бюджете при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муницип€UIьного долга в очерqдном
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) "" !oo*"uпревышать 10 процентов утвержденного решением о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего
объема расходов бюджета поселениrI, за искJIючением объема расходов, которые
осущестВляются за счет субвенций, предоставляемьгх из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; \

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде
(очередном финансовом году) ,о поiчrrrению и обслужи"ur."- муницип€tлъного
долга, возникшего IIо состоянию на 1,января очередного финансового года,
должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете

не
на



очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общегообъема наJIоговых, ненЕUIоговьIх доходов местного бод*"ru и дотаций из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации; при расчете ук€ванного соотношениrI
не rIитывается сумма платежей, направJuIемъгх на досрочное погашение долговыхобязательств со сроками ,,огашениrI после 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода.);

1.6. Щополнитъ статъей 
^19.6слеДующего содержаниrI:

<<Статья 19.6 Муниципaлъные гарантии

1, МУНИЦИП*ЛЬН€Ш ГаРаНТИrI обеспечивает надлежаrт{ее исполнение
принцип€lлом его денежных обязателъств перед бенефициаром, возникших из
договора или иной сделки (основного обязательства).

2, Муницип€IJIъная гарантия не обеспечивает досрочное исполнениеобязательств принципала, в том числе в случае предъявления принцип€tJIутребований об их досрочном исполнении либо наступлениlI событий(обстоятелъств), в сиJrу которых срок исполнения обязательств принципала
считается наступившим.

3, Письменная форма муниципа_гtъной гарантии является обязателъной.4, МунИцип€UIьнаЯ гарантиrI предоставляется и исполшIется в вuUIюте, вкоторой выражена сумма основного обязателъства.
5, ГаранТ по муниЦипа-rrъной гарантии несет субсидиарн}ю ответственность пообеспеченному им обязателъству принципала в пределах суммы гарантии.
6. В муницип€Lльной гарантии ук€lзываются:
1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование -поселение) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефиц иара;
3) наименование принциrr€rла;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указаниемнаименованvlя, даты закJIючения и номера (.rр" его на-пичии) ъa"о""о.о

обязателЬства, срока действиЯ основного обязате.iьства или срока исполненияобязательстВ пО нему, наименоВаниЙ сторон, иных существенных условийосновного обязателъства);
5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением

которого гарантиrI вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного сл)л€ш, срок и порядок предъявления требования

бенефициара об исполнениигарантии; 
l ---- -'r--

10) основания отзыва гор?нтииi :

1 1) порядок исполнениrI гарантом обязательств по гарантии;
12) осноВания уменьшениЯ суммы гарантии при исполнении.в полном объеме

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении rто иным основаниям) вполном объеме или в какой-либо части обязателi"r" принципала, обеспеченных
гарантией, и в иных сл)лаях, установленньiх гарантией;

1 3) основ ания прекращения гарантии ;



14) условия основного обязательства, которые не моryт быть изменены без
предварительного письменного согласиrI гаранта;

15) напичие или отсутствие права требования гаранта к принцип'лу овозмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по
муниципа,гrъной гарантии фегрессное требование гаранта к принциПШУ, регресс);16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, нормативными гIравовыми актами гаранта, актами
органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

7 " Муницип€UIьн€ш гарантия, Но предусматривающЕUI право регрессноготребования гаранта к принципаJý/, может бытъ предоставлена только по
обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которогопринадлежиТ поселению, trредоставJUIющемУ мунициrraлънуЮ гарантию,
}tл{ициПЕUIъного унитарного предприятиrI, имущество которого находится в
собственности поселениrI, предоставJuIющего муницип€Lльн)rю гарантию. В слl.чае
полной или частиIIной приватизации принципала такая муницип€lльная гарантиrI
считается предоставленной с"правом ре|рессного требоваIIи;I гаранта к принципа11уи возникает обязанность принципала предоставить в срок, установленный актамиИсполкома поселеЕиrI, соответствующее требованиям 

""ur"" L15' ;;д*;тного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ И |ражданского законодателъства российской
Федерации обеспечение исполнения обязательств принципаJIа по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципаry, возникающего в связи с исrrолнением
в полном объеме или в какой-либо части гарантии. Що предоставления указанногообеспечения исполнение муниципалъной .upu"r"" не допускается.

8, Вступление в силу муниципальной гарантии опредеJuIется к€uIендарной
датой или насТуплениеМ определенногО события (у.оо""r), указанного в гарантии.

9, Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара
изменrIть условия муниципа-гrъной гарантии.

10, Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права
требовани,I к гаранту не могут быть ,r.рЬдuпr", (перейти по иным основаниrIм) безпредварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи(перехода) ук€ванных прав требования в ^y"ru"o"o.""o, 

законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новомувладельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязателъств
принципала (эмитента) по которым обеспечивается му,ниципальной гарантией.

11, Муницип€tльная гарантиlI отзывается гарантом в сл)лаях и по основаниям,
которые указаны в гарантии (в том числе в слlпlае-изменения без предварительного
письменного согласиrI гаранта ук€ванных в подпункте 14 пункта б нЪстоящей статьи
условий основного обязательства), а также при неисполнении принцип€Lлом
обязанности, установленной пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 1153
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12, Требование бенефициара об уплате денежных средств по муниципалъной
гарантии (требование бенефициара, Об исполнении гарантии) 

-может 
быть

предъявлено гаранry толькq в сл)лае, уотановленном гарантией (при наступлении
гарантийного с"гryчая). Требование бенефициара об испьлнении iарантии должнобытъ предъявлено гаранту в порядке, у.ruпrъ"оенном гарантией, в письменной
форме с приложением указанiтых в гарантии документов. 

----2

13, Бенефициар не вправ. .rр.i""влять требования об исполнении гарантии
ранее срока, установленного муниципальной гарантией и договором о



предоставлении муницип€tлъной гарантии, в том числе в сл)п{ае наступлениrI
событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией
обязателъств принципала считается наступившим.

t4. ГаранТ обязаН уведомитЬ принципала о предъявлении требования
бенефициара об исполнении гарантииипередать принципаIý/ копию требоъ ания.

15, Гарант обязан в срок, определеннъй в ,у""ц".rальной гарантии,
рассмотретъ трбование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к
ук€ванному требованию документами на предмет обоснованности и соответствия
условиям гарантии требования и приложенньIх к нему документов.

1б. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему
документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиямгарантии и гарант отк€}зывает бенефициару в удовлетворении его требованиrI в
следующих сл}п{аях:

1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту
по оконIIании срОка, на которыЙ выдана гараЕтиrI (срока действия гарантии);

2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с
нарушением установленного гараЕтией порядка;

3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии;

4) бенефициар отк€lзЕulся rтринятъ надлежащее исполнение обеспеченных
гарантией обязательств принципала, IIредложенное принцип€lлом и (или)
лицами;

, 5) в случаях, установленных tý/нктом 7 настоящей
1 15' БюДжетногО кодекса РоссийсКой Федер ации;

б)в иньп< сJцлаях, установленньIх гарантией.
l7. В случае признаниЯ необоснованными и (или) не соответствующими

условиям муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнении
гарантиИ и (или) приложенныХ К нему документов .upun i обязан уведомитъбенефициара об отк€lзе удовлетворить его требование.

18, ГаРаНТ ВПРаВе ВЫДВИГаТЬ против требования бенефициара возражения,
которые мог бы представить принципЕlл. Гарант не теряет право на данныевозражения даже в том сJýлае, если принцип€Lл от них откЕlз€шся или признад свой
долг.

19. В сJtr{ае призЕаниrI требования бенефициара об исполнении гарантии и
приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условияммуниципалъной гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в
срок, установленный гарантией.

20. ПреДусмотреНное мунИципальной гарантией обязательство гаранта церед
бенефициароМ ограничивается, уплатой д.rr.*""о средств в объеме ф.ро".нныхобязательств принцип€uIа, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

21. обязательство гаранта перед бенефициаром по муницип€tльной гарантии
прекращается:

третьими

, б статьи

1) с уплатой гарантом
определенном в гарантии;

статьи и пунктом

денежных средств в объеме,бенефициару

2) с истечением определеrr"о.о'в гарантии срока, на который она выдана
(срока действия гарантии);

3) в сrц"Iае исполнения принципалой и (или) третьими лицами обязательств
принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращениrI yK€13aHHbIx обязательств



принцип€lJIа по иным основаниям (вне зависимости от нЕUIичия rrредъявленного
бенефициаром гаранту и (или) В суд требования к гаранту об исполнении гарантии);4) вследствие отк€ва бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращени,I ее гаранту И (или) писъменного заявлениrI бенефициара об
освобождении гаранта от его обязателъств по гарантии, _вследствие возвраттIениrI
принципqлом гаранту предусмотренной статьей 1151 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации гарантии при условии фактического отсутствиrI
бенефициаров по такой гарантии и оснований дляих возникновения u будушем;

5) если обязателъство гIринципала, в обеспечение которого предоставлена
гарантия, не возникJIо в установленный срок;

6) с прекращением основного обязателъства (в том числе в связи с
ликвидацией принципапа и (или) бенефициара после того, как бенефициар
предъявил гаранту и (или) в сУд требование к гаранту об исполнении гарантии) или
признанием его недействительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому
ЛИЦУ ПО ИНЫМ ОСНОВаНИrIМ ПРИНаДЛеЖаТТIИХ беНефИциару trрав ,р.Ъоuurия к .^фu"rу
по гарантии, праВ И (или) обязанностей по основномУ обязател".""у без
предварительного писъменного согласия гаранта (зu исключением передачи
(перехоДа) указанных прав требования (прав и обязанностей) в y.ru"o"oe'Ho'
законодательством Российской Федерации о цеЕньfх бумагах порядке в связи с
переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в сл5..Iае передачи принцип.лоМ ДругомУ лИЦУ или перехода к другому лицу
по иным основаниям принадлежащих принципаIIу прав и (или) обязанностей (долга)
по основному обязателъству без предварительного письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в слrI€шх и по основаниям, которые ук€ваны в
гарантии;

10) в иных сл)лаях, установленньIх гарантией.
22, Удержание бенефициаром гарантии fIосле прекращениrI обязательств

гаранта пО неЙ не coxpamleT за бенефициаром каких-либо прав по указаннойгарантии.
Гарант, которомуzэ. l арант, которому ст€tло известно о прекращении

обязан уведомить об этом бенефициараи принцип€ша.
муниципальной гарантии,

Бенефициар и принципЕLл, которым ст€tло известно
обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной
уведомитъ об этом гаранта.

24. Если исполнение гарантоМ мунициПальной гарантии ведет к
возникновению права реtрессного требования ,гаранта к приЕцип€lлу ,либо
обусловленО уступкой гаранту прав требования бенефициара к принцип€tлу,
денежные средстВа на исполнение такой мунициrтальной гарантии )лIитываются в
источниках финансирования дефицита соответств}ющего бюджета, а исполнение
обязательств по такой муниципалъной гарантии отражается как предоставление
бюджетного кредита.

25. Если исполЕение гарантоМ 
_ 

муниципальной гаранtии не ведет к
возникновению права ре|рессного требования гаранта к принцип1лу либо не
обусловлено уступкой гаранту црав требования бенефициара к принцип€tлу,.
денежные средства на исполнение такой йуниципальной гарантии )литываются в
расходах соответствующего бюджета

zэ.

о наступлении
гарантии, обязаны



26. Щенежные средства, пол)ленные гарантом в счет возмещения гаранту в
порядке регресса денежнъIх средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном
объеме или в какой-либо части обязателъств по гарантии ) чЕIи исrrолнения
уступленных гаранту прав требования бенефициара к принцип-у, отражаются как
возврат бюджетньIх кредитов.

27. Кредиты и займы, обеспечиваемые
бытъ целевыми.

28. В сл)чае установления факта нецелевого исшользования средств кредита
(займа)' обеспеченного муниципальной гарантией, В Слlrtrае неисполнения или
ненадпежащего исполнения обязательств, установленных договором о
предоставлении муниципальной гарантии, принцип€ш и бенефициар несут
ответственность, установленную законодателъством Российской Федерации,
договором о предоставлении муниципальной гарантии.

29. особенности муниципальной гарантии, предоставJuIемой в обеспечение
обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг Лиц,
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30. Порядок и условия предоставления муницип€шъных гарантий
устанавЛиваютсЯ БюджетныМ кодекоМ Российской Федерации и принятым в
соответствии с ним настоящим Решением.>;

1.7. в tryнкте 2статъи20:

- в абзаце первом после слов (<возникновениrI и исполнения> доrтолнить словами
<<(прекращения по иныМ основаниrIм)>>, слово (другая) заменить словом (иная);

- абзац второй признатъ утратившим сиJIу;

1.8. статъю 21 изложить в след)цощей редакции:

<<Статъя 21 . Программа муниципЕUIьных внутренних заимствований

_ 1. Программа мунициПztльнъIх вIIутренних заимстЁований на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) .rр"д.ru"ляет
собой перечень муницип€UIьных вЕутренних заимствований по видам
соответствующих долговых обязательств, осуществляемьIх и (или) погашаемых в
очередном финансовом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. Программой муницип€tльньIх внутренних заимсr"о"u""й определяются:
1) объемы привлечения средств В местный бюджет и пределъные сроки

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении
МУНИЦИП€lJIЪНЫХ Внутренню( заимствований в очередном ф""u""оЪо, годy ;
плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующих
долговъrх обязательств;

2) объемы rтогаШения муници[€lJIьных долговых обязательств, выраженных в
в€tJIюте Российской Федерачии, по видам соответствующих долговых обязательств.

3. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной
финансовыЙ гоД И плановый период (очередной'финансовый гОД) 

"ior.r."приложением к решению о соответс.твующем бюджете на очер,едной финансовыйгод и плановый период (очередной финансовый год).

муниципЕLгIъными гарантиями, должны



4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации рестрУктуризации муницип.льного внутреннего долга не отражается в
программе муниципальных внутренних заимствований. >> ;

1.9. дополнить статьями 2|.| -2|.2 следующего содержания:

<Статъя 2t -l.Программа муницип€UIьных гарантий в иностранной в€tлюте

1, Программа муницип€UIьных гарантий в иностранной вЕUIюте представляет
собой IIеречень муниципzlJIъньIх гарантий в иностранной вЕUIюте, предоставляемых в
очередном финансовом гоДу и плановом периоД€, с укЕванием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантированиrI с ук€}заниеМ объема гарантий по
каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований цринцип€lловпо каждому направлению (цели) гарантирования;

2) валюта обязательств по гарантиrIм и обеспечиваемым ими обязательствам;
3) общий объем гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципzшам;
5) иные условия предоставлениrI и исполнения гарантий.
2. МунИцип€UIьнаЯ гарантиrI предоставляются и исполняются в ваJIюте, в

котороЙ выражены обязательства, обеспечиваемые муниципалъной гарантией.
З. Программа муниципzlJIьных гарантий в иностранной в€Lлюте является

приложением к соответствующему решению о бюджете.

статья 2l .2. Программа муницип€lльньrх внешних заимствований

_ 1. Программа муниципzUIьных внешних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) ,rр.д.rч"ляет
собой переченъ бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет из
федера-гlьного бюджета в иностранной вЕuIюте в рамках исполъзования целевыхиностранных кредитов и (или) погашаемьIх в иностранной валюте в очередном
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).

2. Программой муницип€tльных внешних заимствований опредеJUIются:
1) объеМ привлечениrI среДств в местный бюджет и сроки логашения долговьгх

обязателъств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) в мъстный
бюджет из федер€uIьного бюджета в иностранной 

"*ror. в рамках исполъзованиrI
целевьIх иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязателъств поселения в очередном
финансовом годУ и планоВом периоде (очередном финансовом году), 

"о.""uЬих по
бюджетным кредитам, при"о.,r""""rм в местный бЙджет из федерального бюджета
в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов.
_ З. Программа муниципzUIьных внешних заимствований 

"Ъ 
очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) является
приложением к решению о местном бюджете на Qчередной фйнансовый год и
плановый период (очередной финансовый год).);

1.10. дополнитъ статьей 2L,3 следующего содержания:



<<Статъя 2l.З.
Федерации

Программа муниципальных гарантий в в€lJIюте Российской

1, Программа мунициП€UIъныХ гарантиЙ в вЕlпюте Российской Федерации
представляет собой переченъ муницип€llrьньIх гарантий в в€UIюте Российской
Федерац4и, предоставляемых в очередном финансовом годУ и планоВом периоДо, С
ук€ванием след).ющих сведений:

1) направлеIrия (цели) _гарантирования с указанием объема гарантий по
каждомУ направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принцип€UIов
по каждому направлению (цели) гарантированиrI;

2) общий объем гарантий;
3) наличие (отсутствие) права реIрессного требования гаранта к принципалам;
4) иные условиrI предоставления и исполнения гарантий.
2, МуниципzUIъные гарантии по обязательствам, выраженным в вzlJIюте

Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в в€шIюте
Российской Федерации.

3, Программа муниципzUIьных гарантий в в€lJIюте Российской Федерации
явJUIется приложением к соответствующему решению о бюджете.>>;

1.11. статью 22 изложить в следующей редакции:

<<Статъя 22. Муницип€tлъные ценные бумаги. Пределъные объемы р€вмещениямуницип€Lпьных ценньIх бумаг

1, , МунИцип€lльнымИ ценными бумагами признаются ценные бумаги,
выпущенные от имени поселения.

2, ЭмитентоМ мунициПаJIьных ценньIх бумаг выступает Исполком поселения,
НаДеЛеННЫЙ УСТаВОМ ПОСеЛеНИЯ ПРаВом на осуществление муниципztльных
заимствований.

3, Виды муниципаJIъных ценных бумаг, которые _моryт быть выгý/щены
поселением, и порядоК и условиrI их эмиссиИ и обращения устанавлив€lютсяБюджетным кодексом Российской Федерации.

4, Пределъные объемы муниципaлъных ценньIх бумаг на очередной
финансовый год и каждый год планового периода (очеред"оИ 6""ансовый год) по
номинальной стоимости устанавливаются Советом поселениrI В соответствии сверхними пределами муницип€LIIьного вIIутреннего долга, установленными
решением о соответствующем бюджете.));

1.12. статъю 2З изложить.в следующей редакции:

<<Статъя 2з. Формы межбтоджетнъIх трансфертов, цредоставJUIемых из
бюджета поселениrI

Межбюджетные трансферты иЗ бюджета поселения предостаеляются в форме:субсидий бюджетам муницип.LльньIх образований; \

субсидий бюджету Республикц Татарстан В Сл}л{аях, установленных статъей
44.1 0 Бюджетного кодекса Республики Татарстан;

иных межбюджетных трансфертов.



L{ели, порядок и условия предоставлениrI межбюджетных трансфертов изместных бюджетов, источником финансового обеспечения которых явJUIются
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевоенЕвначение, из бюджета Республики Татарстан, устанавливаются решениями Совета
поселения, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными
правовыми актами Республики Татарстан.)) ;

1.13. дополнить статьями 2з.| -2З.З следующего содержания:

Статья 23.1 Субсидии из бюджета поселениrI бюджету Ресгryблики Татарстан

1, Субсидии из бюджета поселениrI бюджету Ресгryблики Татарстан
предоставляются в порядке, установленном статьей 44.IO Бюджетно.о *од.r.au
Республики Татарстан.

2, МежбюДжетные субсидиИ, указанные В п. 1 настоящей статьи,
предусматрив€tются в бюдтсете поселениrI в сооТветствии с Законом Республики
Татарстан о бюджете Ресгryблики Татарстан.

Статья 2З.2 Субсидии бюджетам муниципЕUIъных образован ий из бюджета
поселениrI

1, В слr{аяХ и порядке, предусмотренных решениями Совета поселения,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, БюджетногО кодекса Республики Татарстан, бюджетам другихмунициП€шьньIХ образованиЙ моryТ быть предоставлены субсидии из бюджета
поселени,I в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих цри
выполнении полномочий
местного значения.

2, L{елИ и условиrI предоставлениrI указанных в настоящей статье субсидий
устанавливаются соглашениями между исполкомами, заключаемыми в порядке,
установленном решением Совета поселениrI.

Статья 2З -З I4rrble межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету
района

В сл}ч€шх порядке, предусмотренных решениямиrдvуlrАl\v' uуvлJvlvlurР('гrrr.ыА Р9ш9ниЯМи LOBeTa ПосеЛениrI,
принимаемыми в соответствии с требов аниями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, бюджеry района моryт
бытъ предоставлены иные межбюджетные трансфеiты из бюджета 11оселения на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с закJIюченными соглашениями.));

|,l4. абзац десятый пункта 2 статьи31 изложить в следующей редакции:

<<верхний предел муницип€tльного внутреннего долг а и (или)верхний предел
муницип€tлъного внешнего долга по сост9янию на 1 января годЬ, 

"о.ду.щ.Ъо 
,u

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с ук€ванием в
том чисЛе верхнеГо предела долга по мунчципаJIьным гарантиям;);

1.15. абзац седьмой статьи 32 изложить в следующей редакции:

органов местного самоуправления по решению вопросов

Совета



(ВерхниЙ предел муницип€tпъного внутренЕего долга и (или) верхний предел
МУнициПаlrьного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;).

1.1б. в статъе 39:
- абЗаЦ первый tц/нкта 4 признать утратившим силу;
- В ГIУнкТе 5 после слов <<РоссиЙскоЙ Федерации,>> дошолнить словами

<<оубъектов международного права,);

1.17. В абЗаЦе 5 гцrнкта 4 стжъи 45 слова (анагIиз исполнения бюджета и
бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муницип€шьного задания и
(или) иньIх результатах использования бюджетных ассигнований ГРБС (РБС, ГБС)
В оТчетном финансовом году> заменить словами <<информацию об исполнении
бюджета, доrтолняющytо информацию, представленную в отчетности об исполнении
бЮдЖета, в соответствИИ с требованиrIми к раскрытию информации,
УСТановленными нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации>;

1.18. в статье 50:

- в абзаце первом пункта 1 слова <бюджетного законодательства Российской
Федерации и иньIх нормативных) заменить словом (положений>>, дополнить
СЛОВаМи ((, правовьIх актов, обусловливающих публичные нормативные
ОбяЗательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета
ПОСеЛеНИЯ, а Также соблюдения условиЙ муницип€шъных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета>;

- В tý/НКТе 2 слова <<в сфере бюджетных правоотношений>> исключить;
- в tIункте 3 слова <<(должностными лицами)> искJIючить;

1.19. в статъе 53:
- В наименовании статьи слова <<(должностными лицами)>> искJIючитъ;
- в гý/нкте 1 слова <<(должностными лицами)>> исключитъ;
- в tý/нкте 2 слова <<(должностными лицами)>> исключитъ.

2. Настоящее решение вступает в силу со дшI его официального
ОГryбликования, за искJIючением положений, для которых в настоящем решении
установлены иные сроки вступленияих в силу.

З. АбЗацы шестнадцатый - восемнадцатый,,двадцатый, двадцать четвертый
подпункта 1.5., подцункт |.6., абзацы второй - десятый подпункта 1.9, подпункт
1.10 настоящего решения вступают в сиJý/ с 1 января2020 года.

4. АбЗац Тридцать первый подпункта 1.5. настоящего решениrI встуtтает в силу
с 1 января202| года.

5. Установить, что действие:положений частей первой, второй и четвертой
статьи 18, пунктов 3 и 4 статьи 19, пунктов 1-3 статъи I9.2,cTaTbd lq.3, пунктов I и2
статьи |9.4, tryнктов 1-3 статьи 19.5,статей 2|, 2I.2,23,23.1,2З.2,2З.З, абзаца
десятого tý/нкта 2 статьи 31, абзаца седьмого статьи З2 Положения о бюджетном
ПРОЦеССе Поселения (в редакции настоящего решения), применяются к
ПРаВооТношениrIм, возникающим при составлении, утверждении и исполнении



бюджета поселения, начин€uI с бюджета на 2020 год и на плановый пери од 202L и
2022 годов.

6, УстановИть, чтО действие положений пунктов 6, 8-10,12 статъи lg.2,пункта
4 статъи 19,5 Положения о бюджетном процессе поселения (в редакции настоящего
решени,t) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении,
утверждении и исполнении бюджета поселения, начин€ш с бюджет а на 2о21 год и наплановый период 2022 и 202З годов.

7, Положения пунктов'l и 11 статьи 19.2 Положения о бюджетном процессе
поселения (в редакции настоящего решениrI) в части согласованиrI поселением
программ заимствований и гарантий, а также изменений в эти про|раммы
применяются к IIравоотношениям, возникающим при составлении, утвержде нии и
исполнении бюджета поселения, начиная с бюджета на 202L год и на плановый
период 2022 и2O2З годов.

8, Положения пунктов 7 и 11 статьи 19.2 Положения о бюджетном процессе
поселения (в редакции настоящего решениrI) в части права осуществления
заимствований и предоставлениrI гарантий поселением приМеняются . i,r."up я 202l
года.

Разместить Еастоящее решение
информации Ресгryблики Татарстан (h

te на официальном порт€Lле правовой
:/фravo.tatarstan.ru), сайте Зеленодолъского

муницип€UIьного района в составе портала муницип€UIьных образованийРеспублики Татарстан (trttp,UИ"t."oaotsK.tut ) в инфорЙационно-
телекоммуникационной сети <<интернет), а также на информационных стендах
Большеякинского селъского поселениrI расположенных по адресам: с.Болъшие Яки,
ул, ТТIкольная, д.1 (здание администрации поселениrI), с.Большие Яки, ул.Школьнм, д.lа (здание Большеяп"".оо.о сд(), д.Кuрurr"rr", ул.Клубная,
д.23(здание Каратменьского СК), с.Уразла; ул.Дружбы, д.3). 

^

Глава Большеякинского
сельского цоселения Ф.А.Файзуллина


