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ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СВССИЯ

рЕшЕниЕ м2
д. Зеленая Роща

О внесении изменений в решение NЬб
58 сессии Совета Зеленорощинского сельского
поселения от 14 октября 20|9 года
<О Положении о бюджетном процессе
в муниципальном образовании <<зеленорощинское
сельское поселение>> Буryльминского
муниципального ра йона Республ ики Татарста н>>

Руководствуясь Федеральным законом от 02 авгус та 2019г J\Ъ278-ФЗ (о
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российс:кой Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования отношений в сфере госудilрственных (муниципа_гrьных)
заимствований управления государственным (муниципальным) долгом и
государственными финансовыми активами Российс:кой Федерациии признании
утратившим силу Федерального закона к об особен,ностях эми ссии 

" 
обрuщ.r""

государственных и муницип€lльных ценных бумаг>> и Уставом муницип€lльного
образования кЗеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского
муницип€tльного района Республики Татарстан

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Nqб 58 сессии Совета
зеленорощинского сельского поселения от 14 октябр я 2ol9 года <о Положении
о бюджетном процесс в муницип€шьном образовании <зеленорощинское
сельское поселение)> Бугульминского муниципацьного района Республики
Татарстан>:

-пункm 4 сmаmьu 20 uзлоэtсumь в новой реdакцuu;
(4. В объем муниципiLльного долга вкJIючаются:
1) номинальная сумма долга по муниципttльным ценным бумагам;
2) объеМ основноГо долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет

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

кредитных организаций;
4) объем обязательств по муЕиципirльным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств посел ения,
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В объем муницип€Lльного внутреннего долга вкJIючаются:
1) номинальная сумма долга по муницип€lJIьным ценным бумагам, обязательства

по которЫм выражены в вчlлЮте 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 вtLлюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, .,ривлеченным поселением от кредитных
организаЦий, обязаТельства по которЫм выражены в валюте РоссиЙской Федaрuц"";

4) объеМ обязательстВ пО муницип.льным гарантиям, выраженным в вiUIюте
Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых
Российской Федерации.

обязiательств поселения в вilJIюте

В объем муниципчtльного внешнего долга вкJIючаlэтся:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной ваJIюте,

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

2) объеМ обязательстВ пО муниципiLльным гарантиям в иностранной вzшIюте,
предоставленным поселением в рамках использования целевых иностранных кредитов.2. Настоящее решение вступает в силу и подлежит опубл"*оuu""о 

"порядке, определенном Уставом мунI{цип€Lпьного образования
<Зеленорощинское сельское поселение) Бугульминского муниципzlльного
района Республики Татарстан.

з. контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава мунициПального образования r (V,\ "#<<Зеленорощинское сел ьское поселение>) ^*ý: r,\Щ_srУ д.м. Хи кматов


