
СОВЕТ КУДАIIIЕВСКОГО СШIЬСКОГО ПОСДJIЕНИЯ
Б}ТУЛЬМИIIСКОГО ЩО РМОНА

РЕСIIУБПИКИ ТАТАРСТАН
ш созывА

IIЯТЪШСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь 2

Совgга Кудашевского сепьского поселения от 14
окгября 2019 года <<О Положении о бюджетном
процессе в муниципzuIьном образовании
<<Кудашевскоес ельское поселение>>

Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан>>

Руководствуясь Федеральным законом от 02 августа 2019г J\Ъ278-ФЗ (О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодателъные акты Российской Федерации в цеJuIх совершенствованиrI
правового реryлирования отношений в сфере государственных (муниципальньrх)
заимствований управJIения государственным (муниципальным) долГоМ И

государственными финансовыми активами Российской Федерации и приЗнании

утратившим силу Федерального закона к Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муницип€lJIьных ценных бумаг>> и Уставом муниципаIIьноГО

образования (Кудашевское сельское поселение> Бугульминского муницип€tпьноГо

района Республики Татарстан

Совет Кудашевского сельского поселения

Кудашевского сельского поселения от t4 октября 20119 года кО ПолоЖеНИИ О

бюджетном процесс в муницип€tльном образовании <<Кудашевское селЬСКОе

поселение> Бугулъминского муницип€uIьного района Республики ТатарСтан):
-пункm 4 сmаmьu 20 uзлосюumь в новой реdакцuu:
к4. В объем муници[€lJIьного долга включаются:
1) номинulльная сумма долга по муницип€lJIьным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченныМ в бЮДЖет

поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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3) объем основного долга по кредитам, привлеченным в бюджет поселения от
кредитных организаций;

4) объем обязательств по муницип€tпьным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств поселениrI.
В объем муницип€Lпъного внутреннего долга включаются:
1) номин€uIьная сумма долга rrо муницип€tпьным ценным бумагам,

обязательства по которым выражены в вЕtпюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет

поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обязательства по которым выражены в вЕLлюте Российской Федерации;

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

4) объем обязательств по муницип€LгIьным гарантиrIм, выраженным в в€Lпюте

Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств поселения в вaUIюте

Российской Федерации.
В объем муницип€uIьного внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте,

привлеченным поселением от Российской Федерации в рамках использования
целевых иностранных кредитов;

2) объем обязательств гIо муницип€tпьным гарантиям в иностранной ваJIюте,
предоставленным поселением в рамках использования целевых иностранных
кредитов.
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Настоящее решение вступает в силу и подлежит опубликованию в
Уставом муниципЕLгIьного образования <<Кудашевское

Бугульминского муниципального района Республики

Контроль за исполнением настоящего решения оставJuIю за собой.

Глава Кудашевско
сельского посел Г.А.Хайсарова
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