СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Буryльминского муниципАльного рАЙQнА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
lv созьlвА

xvll сЕссия

РЕШЕНиЕ

Ns1
(18D ноября 2021rода

с.Петровка
О внесении изменений в решение Nsб
51 сессии Совета Петровского сельGкого
поселения от 14 октября 2019 года
<О Положении о бюджетном процессе
в муниципальном образовании
Петровское сельское поGеление
Бугульминского муниципального района
Республики TaTapcTaHD

в целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством,
года Ns131-ФЗ (об общих
руководствуясь Федеральным законом от 06.,l0.2003
и Уставом
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
муниципального образования Петровское сельское поселение Буryльминского

муниципального района Республики Татарстан

Совет Петровского сельского поселения
РЕшИЛ:

1,

в

решение Nsб

51 сессии

Совета
бюджетном
Петровского сельского поселения от 14 октября 20,19 года <о Положении о
процесс в муниципальном образовании Петровское сельское поселение
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан>:
1.'1 В статье 4:
-поОпункm б пункmа 9 uзложumь в слеOующей реOакцчч:

Внести следуюц-lие изменения

<6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств
и муниципальные услуги, а
физическими и юридическими лицами за государственные
также иных платежей, являюцlихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком,
2010 года N 210-Ф3 <Об организации
установленным Федеральном законом от 27 июля
случаев,
предоставления государственных и муниципальных услуг>, за исключением
предусмотренныХ законодательствоМ Российской Федерации;>.
-поОпункm З пункmа 10 uзложumь в слеdующей реdакцuu:
в
<3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных

его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников
по управлению остатками
финансирования дефицита бюджета, кроме операций
средств на едином счете бюджета;>.

- поOпункm 2

пункmа 11 uзложumь в слеOующей реOакцчч:

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в
бюджет источников финансирования дефицита бюджета поселения, кроме операций
по управлению остатками средств на едином счете бюджета;>.
<<2)

1.2,

В статье 6:
- пункm 4 uзложumь в новой реOакцuч:

Решение Совета поселения, приводящие к изменению общего объема
доходов бюджета поселения и принятых после внесения проекта решения Совета
поселения о бюджете поселения на рассмотрение на очередной сессии Совета
поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в
бюджет поселения на текущий финансовый год и плановый период в части
<<4,

показателей текущего финансового года.>.
1.3. В статье 7:

- пункm 3 uзложumь в новой реdакцuu:

(3. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) относятся ассигнования на:
,1)

обеспечение выполнения функций казенных учрехqцений, в том числе по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим

лицам;

2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учре}цениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учре}цениями, в том числе в соответствии с договорами
(соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

4)

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным

5)

осуществление бюджетных инвестиций

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
в целях финансового обеспечения исполнения муниципалБного социального заказа на
оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

в

объекты

муниципальной

собственности;

6) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нр{д (за исключением

бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учрещдения
и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
мун ици пал ьной собствен ности казен ных уч рещден и й). ).

1.4.

В статье 28:
- пункm 28 uзложumь в новой реOакцuu:

<27. Кредиты и займы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями, должны
быть целевыми. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств
принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при
условии установления в кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о
предоставлении указанной мунйципальной гарантии обязательств кредитора

МОдаВца) осуществлять со своеЙ сторо
средств указанного кредита (займа).>,

ы контроль за целевым использованием

1.5.

В статье 32:
- пуНКm 2 )ополнumь HoBblM поOпункmом ceObMbtM слеOующеео соOержанuя:

(7)

документах, олределяющих цели национального развития Российской

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению.>.
1.6, В статье 45:
-

абзац 2 пункmа 1 uзложumь в слеOующей реdакцuu:

кБюджетная смета казенного учре}цения, органом местного самоуправления,
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств,
утверщдается руководителем этого органа или иным лицом, уполномоченным
деЙствовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от
имени этого органа.>.

2,

Настоящее решение вступает в силу и подлежит опубликованию в
порядке, определенном Уставом муниципального образования Петровское сельское
поселение Буryл

3,

ьм

инского мун ици пального района Республ ики Татарстан.

Контроль за исполнением настоящего рецения оставляю за собой.

Глава муниципального образован
Петровское сельское поселение

Р.Ф.Ибрагимов

