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рЕшЕниЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУЛГАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ
рмон рЕспуБлики БАшкортостАн от 28 АпрЕля 2012 годА м 7з

(оБ
В СЕЛЬСКОМ П

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет
сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан решил:

1. Внести изменения и допоJIнения в Решение Совета селъского поселениrI

Булгаковский сельсовет муницип€tльного района Уфимский район
Республики Башкортостан от 28 апреля 2012 года Ns 73 <Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Булгаковский
сельсовет мунициш€lJIьного района Уфимский район Республики
Башкортостан> (да_пее - Положение), а именно:

1) в абзаце 3 части 7.3 статьи 7 Положения слово <бюджетные) заменить

словом (казенные));

2) частъ 10.5 статъи 10 Положения изложить в следующей редакции
(10.5 Планирование бюджетных ассигнований на оказание муницип€lльных

услуг (выполнение работ) осуществляется с r{етом муниципЕuIьного задания'

на очередной финансовый год (очередной финансовhй год и плановый

период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем

финансовом году.

Муниципrtльное задание на оказание муницип€Lпьных услуг (выполнение

работ) муницип€Lльными )л{реждениями формируется в порядке,

установленном Администрацией селъского поселения Булгаковский

сельсовет, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на

очередной финансовый год и на срок до трех лет в слr{ае утверждения



(-

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным

уточнением при составлении проекта бюджета).

МуниципЕlпьное задание формируется для- бюджетных и автономных

1.Iреждений, а также к€Lзенных rIреждений, определенных в соответствии с

решением органа местного самоуправления осуществляющего бюджетные

полномочия главного распорядителя бюджетных средств
Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьных заданий

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в порядке,

установленном Администрацией сельского поселения Булгаковский
сельсовет.);

3) частъ |2.t статьи 12 Положения изложить в следующей редакции
<<|2.| Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок,
осуществленных без заключения муниципальных контрактов. ).

2. Щанное решение встуrrает в силу с момента подписания

глава сельского посел
Булгаковский
муницип€шьного
Уфимский район
Республики Б А.Н.Мельников

3 октября 2012 года
J\Ъ9б

L

ý

о g Е
uн
,

он


