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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  №  177 

от  14 декабря  2018 года 

О внесении изменений  в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденное решением Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 июня  2016г. № 56 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении   Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях определения правовых основ, содержания и 

механизма осуществления бюджетного процесса в  сельском поселении Мокша муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области, установления основ формирования доходов, 

осуществления расходов бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных заимствований и управления 

муниципальным долгом, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Мокша, утвержденное решением Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 июня 2016г. № 56 

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении   Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести 

сельского поселения Мокша, 2016, 21 июня, № 17(134), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 

ноябрь, №58(268)) (далее - Положение) следующие  изменения:  

1) абзац третий Пункта 7 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:  

«- определяет основные направления бюджетной и налоговой политики;» ; 

2) абзац шестой Пункта 13 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;»;  

 3) абзац седьмой Пункта 13 Положения исключить; 
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4) абзац десятый Пункта 13 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«- основные направления бюджетной и налоговой политики;»; 

5)Пункты 15 - 22 Положения считать соответственно Пунктами 14 – 21; 

6) абзац пятый Пункта 14 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:  

«- основные направления бюджетной и налоговой политики;» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» и   на 

официальном сайте администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                      О.А.Девяткин             

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                             Г.А. Митрополевская       
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