
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
 

Восемнадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

25.03.2022                         с. Ламское                                    № 66
 

О внесении изменений в Положения "О бюджетном процессе сельского поселения Ламской
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 Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, учитывая рекомендации постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов сельского
поселения

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

муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (прилагаются).
2. Направить вышеназванный нормативный правовой акт главе Ламского сельсовета Становлянского района для подписания и

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

Председатель Совета депутатов Ламского сельсовета Становлянского района
В.В. Пирогов 

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 25.03.2022 № 65

 
 Изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения Ламской сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
 
Статья 1.
Внести изменения в Положение "О бюджетном процессе в сельском поселении Ламской сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 22.06.2020 № 215 (с изменениями от 03.06.2021 №
34), ("Вестник Ламского сельсовета", 2020, № 9 (49); 2021, № 9 (64)), следующего содержания:

1. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Расходные обязательства сельского поселения
1. Расходные обязательства сельского поселения возникают в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской

Федерации в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с

федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления сельского поселения, а также заключения сельским поселением
(от имени сельского поселения) договоров (соглашений) по данным вопросам;

2) заключения от имени сельского поселения договоров (соглашений) казенными учреждениями сельского поселения;
3) принятия решений и (или) иных нормативных правовых актов сельского поселения, предусматривающих предоставление из

бюджета сельского поселения межбюджетных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

4) выполнения решений и (или) иных нормативных правовых актов области, предусматривающих исполнение переданных сельскому
поселению отдельных государственных полномочий.

2. Расходные обязательства сельского поселения, указанные в подпунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, устанавливаются органами
местного самоуправления сельского поселения самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения.

3. Расходные обязательства сельского поселения, указанные в подпункте 4 части 1 настоящей статьи, устанавливаются
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии с федеральными законами
(законами субъекта Российской Федерации) исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации,
предоставляемых местным бюджетам в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если в сельском поселении превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций,
финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств сельского
поселения, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения.

4. Расходные обязательства сельского поселения, связанные с осуществлением органами местного самоуправления сельского
поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения,
переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления сельского поселения и муниципального района
соглашениями или с осуществлением органом местного самоуправления муниципального района части полномочий органа местного
самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными между
органами местного самоуправления сельского поселения и муниципального района соглашениями, устанавливаются муниципальными
правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления в соответствии с указанными соглашениями, исполняются за счет и
в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном статьями
142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих
межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных
расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования.

5. Органы местного самоуправления сельского поселения самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

6. Органы местного самоуправления сельского поселения не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные
с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Липецкой
области, за исключением случаев, установленных федеральными законами, законами Липецкой области.

Органы местного самоуправления сельского поселения вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с
решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти, и не исключенные из их компетенции федеральными законами, законами Липецкой области, только при наличии
собственных средств бюджета сельского поселения (за исключением межбюджетных трансфертов).

7. Порядок принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств сельского поселения
устанавливается правовым актом администрации сельского поселения.

8. Органы местного самоуправления сельского поселения обязаны вести реестр расходных обязательств в соответствии со ст.
87 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок ведения реестра расходных обязательств сельского поселения устанавливается правовым актом администрации сельского
поселения.".

 
2. В части 2 статьи 20:
1) слова "и объеме, предусмотренном решением о бюджете" заменить словами ", предусмотренных решением о бюджете";
2) в пункте 2 слова "текущего года" исключить.
 
3. Статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26. Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения и предельные значения

показателей долговой устойчивости сельского поселения
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения и предельные значения показателей долговой устойчивости

сельского поселения устанавливаются в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
 
4. Часть 8 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"8. Муниципальная гарантия сельского поселения, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в том

числе облигационному), подлежит отзыву гарантом в случаях, установленных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
 
5. Статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Бюджетные полномочия Совета депутатов сельского поселения
Совет депутатов сельского поселения:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета сельского поселения;
2) определяет порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения;
3) рассматривает проект решения о бюджете сельского поселения, об исполнении бюджета сельского поселения, других решений,

регулирующих бюджетные правоотношения на территории сельского поселения;
4) вводит местные налоги и сборы, устанавливает налоговые ставки и налоговые льготы по ним в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;
5) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
6) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.".
 
6. Статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Муниципальные программы сельского поселения
1. Муниципальные программы сельского поселения утверждаются администрацией сельского поселения.
2. Сроки реализации муниципальных программ сельского поселения определяются администрацией сельского поселения в

устанавливаемом ею порядке.
3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения, формирования и реализации указанных

программ устанавливается муниципальным правовым актом администрации сельского поселения.
4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ сельского поселения

утверждается решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения по соответствующей каждой программе
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации сельского
поселения.

5. Муниципальные программы сельского поселения, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы сельского поселения подлежат утверждению в сроки, установленные
администрацией сельского поселения.

6. Муниципальные программы сельского поселения подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов сельского
поселения о бюджете сельского поселения не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

7. По каждой муниципальной программе сельского поселения ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
8. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются муниципальным правовым актом администрации сельского

поселения.
9. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения администрацией сельского

поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее
утвержденной муниципальной программы сельского поселения, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения.".

 
7. Статью 51 изложить в следующей редакции:
"Статья 51. Показатели бюджета сельского поселения, подлежащие утверждению решением Совета депутатов

сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период
Решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период утверждаются:
1) общий объем доходов бюджета;
2) общий объем расходов;
3) дефицит (профицит) бюджета;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов

расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям



деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период;

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам района;
9) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
10) верхний предел муниципального долга сельского поселения на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и

каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям сельского поселения;
11) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета на первый год планового периода в объеме не менее 2,5

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

12) плановые назначения по видам доходов.".
 
8. Статью 52 изложить в следующей редакции:
"Статья 52. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета о бюджете сельского

поселения на очередной финансовый год и плановый период
Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет

депутатов сельского поселения предоставляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения;
2) предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период текущего финансового года и

ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной

финансовый год и плановый период;
5) пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января года, следующего за очередным финансовым

годом и каждым годом планового периода;
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий финансовый год;
9) реестр источников доходов бюджета сельского поселения;
10) паспорта муниципальных программ сельского поселения (проекты изменений в указанные паспорта);
11) сведения о расходах по муниципальным программам на очередной финансовый год и плановый период в сравнении с оценкой

ожидаемого исполнения за текущий финансовый год и отчетом за отчетный финансовый год.
12) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения при осуществлении

бюджетных инвестиций из бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.".
 
9. В части 6 статьи 53 цифры "53" заменить цифрами "54".
 
10. Статью 54 дополнить часть 4 следующего содержания:
"4. В случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря

1994 года №  68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" порядок
проведения публичных слушаний устанавливается распоряжением председателя Совета депутатов сельского поселения."

 
11. В части 7 статьи 56 подпункты 4 и 5 признать утратившими силу.
 
12. Дополнить 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.".

 
13. Статью 68 после цифр "242.6" дополнить цифрами ", 242.6-1".
 
14. В статье 72 слова "решением Совета депутатов Становлянского муниципального района от 25.10.2012 №  259 "О Положении о

контрольно-счетной комиссии Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" заменить словами
"решением Совета депутатов Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 23.11.2021 №  67 "О
Положении о контрольно-счетной комиссии Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации".

 
15. Статью 74 после цифр «269.2,»  дополнить цифрами «269.3,».
 
Статья 2.
Настоящие изменения в Положение "О бюджетном процессе в сельском поселении Ламской 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 Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 


