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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
 

Пятьдесят шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

22.06.2020                         с. Кириллово                                  № 187
 

О внесении изменений в Положение "О бюджетном процессе
сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области"
 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района от 21.04.2020 № 33-2020 на

ст. ст. 28, 30 Положения "О бюджетном процессе сельского поселения Кирилловский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области", принятое решением
Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.12.2015 № 13, и в
целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Кирилловский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет
депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского  района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения 

Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области"
 (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Кирилловского
сельсовета Становлянского  района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 
Председатель Совета депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского района
В.В. Войнов
 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
22.06.2020 № 187

 
Изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского

поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области"

 
Статья 1.
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Внести в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения Кирилловский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области", принятое решением
Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.12.2015 №  13 (с
изменениями от 24.07.2017 № 67), следующие изменения:

1. Статью 28 "Осуществление муниципальных заимствований" изложить в следующей
редакции:

"Статья 28. Осуществление муниципальных заимствований
1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени

публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-правового
образования путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по
которым возникают долговые обязательства публично-правового образования как
заемщика. 

2. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение
кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального
образования в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных
кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования
перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте. 

3. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита
бюджета сельского поселения, а также для погашения долговых обязательств сельского
поселения, пополнения остатков средств на счетах бюджета сельского поселения в течение
финансового года соответственно". 

4. Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования
проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального
образования в соответствии с настоящим Кодексом и Уставом муниципального образования
принадлежит местной администрации (исполнительно-распорядительному органу
муниципального образования).". 

 
2. Абзац 1 статьи 30 "Программа муниципальных внутренних заимствований сельского

поселения"  изложить в следующей редакции:
"Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения на

очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет
собой перечень муниципальных внутренних заимствований по видам соответствующих
долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году
и плановом периоде ( в очередном финансовом году).".

 
Статья 2. 
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального

опубликования. 
 
 
Глава   Кирилловского сельсовета Становлянского района                                      
Т.В. Котова
 


