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БАШl<ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 
еФе РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫI-\ 
ЙОМА ТАУ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛ8М8hЕ 
СОВЕТЫ 

СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении новой редакции «Положения о бюджетном процессе в 
сельском поселении Юматовский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ, 
Законом Республики Баrriкортостан от 15 июля 2005 года № 205-з «О бюджетном 
процессе в Республике Башкортостан», в целях определения правовых основ, 
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса сельского 
поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район, а 
также в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Совет сельского поселения Юматовский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить новую редакцию «Положения о бюджетном процессе

сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения
Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 20 декабря 2013 года № 62 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Юматовский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на
информационном стенде и официальном сайте сельского поселения Юматовский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Постоянную.
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