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СОВЕТ АЙБАШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422726, Республика Татарстан, Высокогорский район,
с.Айбаш, ул. Центральная, 1а

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БИЕКТАУ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
АЙБАШ АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
422726, Татарстан Республикасы, Биектау районы,
Айбаш авылы, Үзәк ур., 1а

Тел./факс: +7(84365) 60-7-23, e-mail: Ayb.Vsg@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2021 г.

КАРАР
№ 35

О внесении изменений в решение Совета Айбашского сельского
поселения Высокогорского муниципального района от 05.10.2021 № 30
«О бюджетном процессе в Айбашском сельском поселении
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным
кодексом Республики Татарстан, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования, Совет Айбашского сельского
поселения,
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Айбашское сельское поселение Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета
Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального района от
05.10.2021 года № 30:
1.1. Подпункт 5) статьи 3 изложить в следующей редакции:
5) орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования – Ревизионная комиссия Поселения (далее – контрольно-счетный орган);
Статью 3 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
10) Финансовый орган Поселения;
. Статью 8 дополнить предложением следующего содержания:
«Полномочия контрольно-счетного органа поселения могут быть переданы
контрольно-счетному органу района на основании соглашения»;
Статью 18 изложить в следующей редакции:
Статья 18. Планирование бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в
соответствии с методикой, устанавливаемой Финансовым органом муниципального
образования с учетом особенностей, установленных статьей 1742 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них,
устанавливается Финансовым органом муниципального образования.»;

Статью 44 изложить в следующей редакции:
Статья 44. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль осуществляют:
1) контрольно-счетный орган;
2) должностное лицо финансового органа муниципального образования;
2. Контрольно-счетный орган осуществляет внешний муниципальный
финансовый контроль.
3. Должностное лицо Финансового органа муниципального образования
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль.»;
. Абзац первый части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю должностным лицом Финансового органа муниципального образования:»
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на
официальных стендах сельского поселения, на официальном сайте Высокогорского
муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru в разделе сельские поселения
и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан:
http://pravo.tatarstan.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

