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В Целях прИведенИя в соответстВИИ

РУКОВОДСТВУЯСЬ ФеДеРаЛЬНЫМ

бюджетным. закоНодателЬствоМ,

_с
от 06.1о.lоOi-iодr'Nslзl_Фз коб
самоуправления

законом

принципах организации местного
общих
муниципального образования <3ел;"ь;ц;J*о" в Российсйи О"д"рации)) и Уставом
' ."nrc*oe поселение)) Буryльминского
муниципального района Республики

Татарс;;;

совет Зеленороц|инского сельского
поселения

1,

РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в
решение Nsб 58 сессии Совета
от
14
октября
2019 iод, (о положении о
бюджетном процесс в муниципальном
образовании
кзеленороц-|инское
no'"n'l
сельское
НСКОГО МУН и ци пал ьного
р"йоr, республ й *й i.rrp.Ta н
?"J :Н#МИ
,поdпункm б пункmа
9 uзложumь
(6) предоставляет информацию,в слеОующей реdакцuч:
необходимую для уплаты
денежных средств
физическими и юридическими лицами
3еЛеНОРОЩИНСКОГО СеЛЬСКОГО
ПОСеления

))

:

также иных платежей, являющихся за государственные и муниципальные услуги, а
источнйками
бЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОСсийской
_форм"ро.",i"" доходов бюджетов
О"д"рrцr;',*';
гЬ.удrЁ.iЪЁнную информационную
систему О государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком,
установленным Федеральном законом от 27
июля 2оlО.-од. ШЪlо-ФЗ кОб
предоставления государственных
орган изации
И муниципальных услуг), за исключением
предусмОтренных ЗаконодаТельствоМ
случаев,
РЬссиискОйО"д"р.ции;).
-поOпункm З пункmа 10 uзложumъ
в слеdующей реОакцuu:

обеспечивает адресность и
целевой характер использования выделенных
в его
распоряжение ассигнований, предна3наченных
для погашения источников
фИНаНСИРОВаНИЯ ДефИЦИТа ОЙд*"r", кроме
операций по'управл"r"о остатками
средств
<3)

на едином счете бюджета;>.
- поOпунКm 2 пункmа
11 uзложumь

в слеdующей реОакцuч:
к2) осуЩествляеТ контроль
за полнотЪй и ;rьъ;йенностью
бюджет

поступления в
источников qинансйрования
дефицита бюджеiа-пБп.rrя, кроме
управленИю остатками средсТв на
операций по
едином счете бюджета;>,
1,2, В статье 6:
- пункm 4 uзложumъ
в новой реОакцuu:
<4, Решение Совета
поселения, приводящие к изменению
общего объема доходов
бюджета поселения и принятых
после ,rесБrrя проекта
бюджете поселения на
решения Совета поселения о
рассмотрение 'rоду
на очередно Й сессии Совета поселения,
учитываются
очередном
при внесении изменениЙ бюджет
_фин""о"о"
фИНаНСОВЫй ГОД И планЪЬь,И'п"рrод ,
показателей текущего
ЬХХ"*"ЖtrfiУI'й
"""r"
1,3. В статье 7;
- пункm 3 uзложumь
в новой реОакцuu:
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Оказа

н

ие

мун
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ци пал

ьн

ых услуг

(вы пол нен ие

1) обеспечение выполнения
функций казенных учрещ4ений, в том числе по
УСЛУГ (ВЬ'ПОЙНеirЬ раОот1 биJиiй им и (или)
лицам;
юридическим
2) предоСтавление субсидий бюджетным
и автономным учрещqениям, вlfiючая
субсидии на
ОКа3аНИЮ МУНИЦИПаЛЬНЫХ

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
ПРеДОСТаВЛеНИе СУаУИДii
;;.;;;ческим организациям, задания;
не являюцlимся
муниципальными учреж,4ен иями, в
том
числе
в
соответствии
с договорами
(соглашеНиями)
о*"i",й" указанныМи органИзациямИ муниципальных
(выполнение работ)
услуг
физическ им, irnrl оридrчuским лицам;
'-'Ърrдrческим
предоставление
индивидуальным
предпринимателям, а также
"уа"",i"i лицам - производителям
физическим
товаров,
работ, услуг в
целях финансового обеспечения исполнения муниципального
социального заказа на
оказание муниципальных
услуг в социальной сфере;
бЮДЖеТНЫХ инвестиций
объекгы муниципальной
.оо.r.?rrоНУ""ВЛеНИе

3)

4)

.."

лицам,

в

6) ,r*vnllr_ T_oвapoj, работ и
услуг для муниципальных нужд (за исключением
бЮДЖеТНЫХ аССИГНОВаНИй
ДЛЯ Обесп"r"rЙ" iliпоп""rия
функций казенного учрецд ения и
бюджетных ассигнований на осуществление
Оюджеiнь,*--"
rrr"a тиций в объекты
мун и ци пал ьной собствен ности

казен н ых учрещqен ий). .
В статье 28:
- пункm 28 uзложumь в
новой реdакцuu;
<27, Кредиты И займы, обеспечиваемые
муниципальными
целевыми, Муниципальная гарантия, обеспечивающая гарантиями, должны быть
исполнение обязательств
принципала по кредиту (займу, 3а исключением
облигациоrrоrБ1, предоставляется при
условиИ установления в кредитноМ договоре (й;;йъ''."йrЪl
предоставлении указанной муниципальной
fuли) договоре о
.ар"rrr, обязЬтельств кредитора
(займодавца)
СТОРОНЫ КОНТРОЛЬ 3а
Целевым использованием средств указанного
ffJЁrfl(.ffi;:":'ou'

1,4,
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1.5.

В статье 32:
пункm 2 )ополнumъ HoBbtM поОпункmом
сеОьмым слеОующеео соdержанuя:
(7) документах, определяющих
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 слеdующей реdакцuu:
-

кБюджетная смета ка3енного
учрещдения, органом местного самоуправления,
осуществляюц]им бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств,

утверщqается руководителем
этого органа или иным
лицом, уп(
3аКОНОДаТ"Пr.rrО" РО.""Й"*оЙ
Федерации
;r*ЖТ:ВЛеННОМ
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Настоящее решение
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