
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

49 сессия V созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

22.05.2020 г.                                 п.Елецкий                                            №49/1  

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, принятое 

решением Совета депутатов от 09.06.2016 №9/2  

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Елецкий сельсовет проект 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, 
принятое решением Совета депутатов от 09.06.2016 №9/2 (с изменениями от 02.06.2017 
№17/2, от 20.07.2017 №19/2, от 27.12.2018 №35/4), руководствуясь Уставом сельского 
поселения Елецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по 
финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в сельском
поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района, принятое решением 
Совета депутатов от 09.06.2016 г. №9/2 (прилагаются). 

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского
поселения для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет          А. А. Сапрыкина 
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Приняты решением  
Совета депутатов сельского  

поселения Елецкий сельсовет  
от 22.05.2020 г. № 49/1 

 
Изменения в Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Елецкий 

сельсовет Елецкого муниципального района, принятое решением Совета депутатов 
от 09.06.2016 г. №9/2 

 
Статья 1. 

Внести в Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района, принятое решением Совета депутатов от 09.06.2016 
№9/2 (с изменениями от 02.06.2017 №17/2, от 20.07.2017 №19/2, от 27.12.2018 №35/4) 
следующие изменения: 

 
1. Часть 1 статьи 14  изложить в новой редакции:  
«1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, 
с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг.»; 
 
2. Часть 2 статьи 22 изложить в новой редакции: 

«2. Долговые обязательства сельского поселения могут существовать в виде 
обязательств по:  

1) ценным бумагам сельского поселения (муниципальным ценным бумагам); 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет 

сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 
4) кредитам, привлеченным сельским поселением от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации; 
5) гарантиям сельского поселения (муниципальным гарантиям), выраженным в 

валюте Российской Федерации; 
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного 

Кодекса РФ и отнесенным на муниципальный долг.»; 
 

3. Часть 3 статьи 22 изложить в новой редакции: 
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«3. В объем муниципального долга сельского поселения включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным сельским поселением от 

кредитных организаций; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
5) объем иных непогашенных долговых обязательств сельского поселения.»; 
 
4. В части 1 статьи 23 слова  « или истек срок муниципальной гарантии сельского 

поселения и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации» исключить. 

 
5. Часть 6 статьи 23 изложить в новой редакции: 

«6. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате 
обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) 
в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии 
муниципальных ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по 
решению указанного органа досрочно погашенными.» 

 
6. Статью 26 изложить в новой редакции:   
«Под муниципальными заимствованиями сельского поселения понимается 

привлечение от имени сельского поселения заемных средств в бюджет сельского 
поселения путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по 
которым возникают долговые обязательства сельского поселения как заемщика. 

Право осуществления муниципальных заимствований сельского поселения от имени 
сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом сельского поселения принадлежит администрации сельского поселения.»; 

 
7. Статью 27 изложить в новой редакции:   

«Статья 27.   Верхний предел муниципального долга сельского поселения и 
предельные значения показателей долговой устойчивости сельского поселения. 

Верхний предел муниципального долга сельского поселения и предельные значения 
показателей долговой устойчивости сельского поселения устанавливаются в соответствии 
со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

  
8. Статью 28 изложить в новой редакции: 
«Статья 28. Программа муниципальных внутренних заимствований сельского 

поселения 
Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

формируется в соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»; 

9. Часть 2 статьи 54 изложить в новой редакции: 
«2. Составление бюджетной отчетности осуществляется в соответствии со статьей 

264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
 
Статья 2. 
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Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования. 
 

 
Глава сельского поселения  
Елецкий сельсовет                                       О.И.Егоров 
 www.elseladm.ru
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