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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального
района Аургазинский район

     Ленина ул.,19, село Ишлы,453471                                       Тел. (34745)2-44-04, факс 2-44-04
Е-mal cel-pos06@ufamts.ru



							ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения Ишлинский сельсовет
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

О внесении изменений  в «Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ишлинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан» от 04.04.2014г № 233.

  В соответствии   с Федеральным  законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ» О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления госудасртвенным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами РФ и признании утратившими силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»  Совет сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 
  Р Е Ш И Л :	

Согласно внесенных изменений в ст.ст.184.1, 184.2 Бюджетного кодекса РФ  внести изменения в  «Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ишлинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан» от 04.04.2014г № 233 :

1. статью 38 пункт 10 изложить в следующей редакции:
верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на  1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том, числе верхнего предела долга по государственным или муниципальным  гарантиям;
2. статью 39 пункт  7  изложить в следующей редакции:
верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на  1 января года, следующего за очередным финансовым годом               и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом)    
Согласно внесенных изменений в ч.2 ст.264.5 Бюджетного кодекса РБ           
3.статью 56 пункт2 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
 Пояснительная записка содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или)  иных результатов использования бюджетных ассигнований. 
4. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации сельского поселения Ишлинский сельсовет «www.http://cp-ishly.ru».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава сельского поселения
Ишлинский сельсовет муниципального района
Аургазинский район Республики Башкортостан                                  Г.С.Насырова


