
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

Двадцать вторая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

24.03.2022                         д. Плоты                                   № 65
 

        О внесении изменений в Положения "О бюджетном
процессе сельского поселения Огневский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации"

 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района от 28.02.2022 №  33-2022, в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
учитывая рекомендации постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Положение "О бюджетном процессе в сельском поселении

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" (прилагаются).

2. Направить вышеназванный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Л.Н. Ершова

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
24.03.2022 № 65

 
 Изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации"
 
Статья 1.



Внести изменения в Положение "О бюджетном процессе в сельском поселении
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Огневский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 10.06.2020 № 251 "О принятии Положения «О бюджетном процессе сельского
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации»" (с изменениями от 24.05.2021 №  37), ("Вестник Огневского
сельсовета", 2020, № 10 (53); 2021, № 8 (69), следующего содержания:

1. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Резервный фонд администрации сельского поселения
1. В расходной части бюджета сельского поселения создается резервный фонд

администрации сельского поселения в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на:

1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

2) проведение встреч, конкурсов, конференций, выставок и семинаров по проблемам
общепоселенческого значения;

3) выплаты разовых премий за заслуги перед сельским поселением и оказание разовой
материальной помощи гражданам;

4) оказание финансовой помощи учреждениям, организациям;
5) увеличение цены муниципального контракта, предметом которого является

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" для обеспечения нужд сельского поселения в связи с увеличением
цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при
исполнении такого контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального
строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений;

6) иные непредвиденные мероприятия.
3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда,

предусмотренных в составе бюджета сельского поселения, устанавливается
администрацией сельского поселения.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета,
используются по распоряжению администрации сельского поселения.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к
годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения.".

 
2. В подпункте 2 пункта 2 части 2 статьи 20 слова "текущего года" исключить.
 
3. Дополнить Положение "О бюджетном процессе в сельском поселении Огневский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" статьей 59.1 следующего содержания:

"Статья 59.1. Казначейское сопровождение
Казначейское сопровождение средств, источником финансового обеспечения которых

являются средства, предоставляемые из бюджета сельского поселения, осуществляется в
соответствии со статьями 242.23, 242.24, 242.26, 242.27 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в случаях, установленных решением о бюджете сельского поселения.".

 
Статья 2.
Настоящие изменения в Положение "О бюджетном процессе в сельском поселении

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской



Федерации" вступают в силу со дня официального опубликования, и распространяют свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 


