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          ҠАРАР                                     РЕШЕНИЕ   

   

 17  октябрь 2016 йыл                 № 27-10/62                        17 октября  2016 года 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 14.02.2014 № 26-26/135 Об утверждении  Положения о Бюджетном 

процессе сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район  Республики Башкортостан 

  

 В целях приведения в соответствии требованиями Бюджетного кодекса РФ, Совет 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 14.02.2014 № 26-26/135 Об утверждении  Положения о Бюджетном 

процессе сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район  Республики Башкортостан (далее-Положение): 
1.1.  Пункт 1 статьи 36  Положения изложить в следующей редакции: 

«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 политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ).».  

1.2. В Пункте 2 статьи 20 Положения слово « двух» заменить на слова «трех» . 

1.3. Пункт 4 статьи 28 Положения изложить в следующей редакции: 

«Предоставление  муниципальной гарантии, а также заключение договора о 

предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления 

принципалом и (или) бенефициаром в орган, осуществляющий предоставление 

соответственно  муниципальных гарантий, либо агенту, привлеченному в соответствии с 

пунктом 5  статьи 115.2 Бюджетного кодекса РФ, полного комплекта документов согласно 

перечню, устанавливаемому органом, принимающим решение о предоставлении гарантии, и 

(или) органом, осуществляющим предоставление гарантии.». 

1.4. Пункт 6 статьи 24  Положения изложить в следующей редакции:  

«Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов 

администрации сельского поселения прилагается к годовому отчету об исполнении 

соответствующего бюджета.». 
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2. Настоящее решение опубликовать (разместить) в сети общего доступа «Интернет» 

на официальном сайте сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан и обнародовать на информационном стенде 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

Глава сельского поселения     Ф.Г.Ягафаров 
 
  
 
 

 


