
 СОВЕТ БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АПАСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  
РЕШЕНИЕ 

17 февраля 2020 года                                               N 190  
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Бишевском сельском 

поселении Апастовского муниципального района Республики Татарстан 
 
Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ", Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом  Республики Татарстан, Совет 
Бишевского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан р е ш и л: 

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Бишевском сельском поселении 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением 
Совета Бишевского сельского поселения Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан от 8 ноября  2019  года № 172 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Бишевском сельском поселении Апастовского муниципального 
района Республики Татарстан» следующие изменения: 

 
а) в абзаце восьмом пункта 2 статьи 9 слова "по учету средств" исключить; 
 
б) пункт 6 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«6.Муниципальные программы Поселения подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете Поселения не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»; 
 
в) абзац второй пункта 2 статьи 23  изложить  в следующей редакции: 
«-принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;  
 
г) в пункте 3 статьи 25 слово "кассовое" заменить словом "казначейское"; 
 
д) пункт 7 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«7.Решением Совета Поселения об исполнении бюджета Поселения утверждается 

отчет об исполнении бюджета Поселения за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отдельными приложениями 
к решению об исполнении бюджета Поселения утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов.». 
 
2.Подпункты «а» и «г» вступают в силу с 1 января 2021 года. 
 
3.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, разместить на сайте Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан в  разделе поселения  и обнародовать на информационных 
стендах Бишевского  сельского поселения. 

 
Глава Бишевского 
сельского поселения         Р.А. Валиев 
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