РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН СОВЕТ
МОКРОСАВАЛЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МӨКЕРЛЕ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ

КАРАР

«20» октября 2020 года

№ 4-2

О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Мокросавалеевском
сельском поселении Буинского муниципального
района Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Совет Мокросавалеевского сельского поселения
Буинского муниципального района,
РЕШИЛ:
1. В Положение о бюджетном процессе в Мокросавалеевскомсельском поселении
Буинского муниципального района Республики Татарстан от 16.07.2018 № 54-1 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Мокросавалеевском сельском
поселении Буинского муниципального района Республики Татарстан» (в редакции
решения от 12.05.2020 № 86-1, от 19.08.2020 № 92-2) ( далее – Положение) внести
следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 6:
пункт 2 признать утратившим силу;
1.2. Статья 31:
абзац 2 пункта 1:
«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного
самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, утверждается руководителем этого органаили иным лицом,
уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке от имени этого органа.»;
1.3. Статья 33:
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе
поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
законом (решением) о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов
бюджета,соответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).»;
1.4. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой
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информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Мокросавалеевского
сельского поселения
Буинского муниципального района,
председатель Совета Мокросавалеевского
сельского поселения
Буинского муниципального района

С.Н. Тюплина

