
 
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от 06.04.2021 г.                                                                                               № 13 
 
О внесении изменений в решение 

Лебяженского сельского Совета от 15.01.2020 

г. № 3 «О бюджетном процессе в 

Лебяженском сельском поселении» 

 

 

Во исполнение представления Камышинской городской прокуратуры от 19.03.2021 

г. № 7-68-2021 в целях приведения Положения о бюджетном процессе в Лебяженском 

сельском поселении в соответствие с требованиями федерального законодательства, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лебяженского сельского поселения, 

Лебяженский сельский Совет, решил: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Лебяженском сельском поселении, 

утвержденное решением Лебяженского сельского Совета от 15.01.2020 г. № 3 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 14 Положения цифру «30» заменить цифрой «15». 

1.2. В части 1 статьи 16 Положения слова «21 дня» заменить словами «10 дней». 

1.3. Раздел III Положения дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

«Статья 17.1. Временное управление бюджетом 

1. В случае если решение о бюджете Лебяженского сельского поселения не 

вступило в силу с начала текущего финансового года: 

финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей 

бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в 

размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств в отчетном финансовом году; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете Лебяженского сельского 

поселения, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены 

решением о бюджете на отчетный финансовый год; 

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, 

определенном на отчетный финансовый год. 

2. Если решение о бюджете Лебяженского сельского поселения не вступило в силу 

через три месяца после начала финансового года, финансовый орган организует 

исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей 

статьи. 

При этом финансовый орган не имеет права: 

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные 

Бюджетным кодексом российской Федерации; 



предоставлять бюджетные кредиты; 

осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

формировать резервный фонд. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, 

обслуживанием и погашением муниципального долга, выполнением международных 

договоров.». 

1.4. Статью 18 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 18. Исполнение бюджета 

Исполнение бюджета Лебяженского сельского поселения обеспечивается 

администрацией Лебяженского сельского поселения. 

Организация исполнения бюджета Лебяженского сельского поселения возлагается 

на финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством. 

Для казначейского обслуживания исполнения бюджета Лебяженского сельского 

поселения в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации открываются единый счет бюджета Лебяженского 

сельского поселения, через которые осуществляются все операции по исполнению 

бюджета. 

Исполнение бюджета Лебяженского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с главой 24 раздела VIII Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Решение Лебяженского сельского Совета от 03.03.2020 № 7 «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в Лебяженском сельском поселении, 

утвержденного решением Лебяженского сельского Совета от 15.01.2020 № 3» отменить. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования и 

подлежит размещению  в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                         М.М. Османов 


