
СОВЕТ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
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МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

Ш О г.  г.Мензелинск ^ ------- — -----

О внесении изменений в Решение Совета Мензелинского муниципального 
района Республики Татарстан от 07.10.2019 № 5 «О бюджетном устройстве и

бюджетном процессе в Мензелинском муниципальном районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Республики Татарстан Совет Мензелинского муниципального 
района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан от 07.10.2019 № 5 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Мензелинском 
муниципальном районе»:

1.1. Статью 13 признать утратившим силу;
1.2. В абзаце 14 статьи 16 исключить слова «по учету средств»;
1.3. Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: «2. 

Составление проектов бюджетов основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно
тарифной политики Российской Федерации (основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных 
образований);

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах 

государственных (муниципальных) программ, проектах изменений 
указанных программ)»;

1.4. Абзац 3 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:



«Г осударственные (муниципальные) программы подлежат 
приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу»;

1.5. Абзац 4 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 
случаях, установленных соответственно настоящим Кодексом, законом 
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования»;

1.6. В абзаце 1 статьи 50 слово «кассовых поступлений» заменить на 
слово «поступлений»;

1.7. Абзац 2 статьи 50 признать утратившим силу;
1.8. Абзац 4 статьи 51 изложить в следующей редакции: «зачет 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (абзац в редакции, введенной в 
действие с 1 января 2010 года Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 
213-Ф3«;

1.9. Абзац 2 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств»;

1.10. В пункте 3 статьи 52 слова «платежными и» заменить словами 
«распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее 
распоряжение);

1.11.Пункт 4 статьи 52 признать утратившим силу.
1.12.В пункте 5 статьи 52 слова «платежных документов» заменить 

словом «распоряжений»;
1.13.Пункт 3 статьи 53 изложить в следующей редакции: «Показатели 

бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств 
доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 настоящего Кодекса«;

1.14.Пункт 4 статьи 54 изложить в следующей редакции: «Порядок 
составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или 
обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
осуществлять детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств 
по подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов.»;

1.15.В абзаце втором пункта 2 статьи 56 слово «кассовое» заменить 
словом «казначейское»;



1.16.В пункте 1 статьи 57 исключить слова «и стандарты»;
1.17.Абзац 4 статьи 60 признать утратившим силу;
1.18.Абзац 8 статьи 60 признать утратившим силу;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за

собой.

Председатель Совета А.Ф. Салахов


