
                                                                                                                                                 
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 18.06.2018                                                                                             № 18

поселок Уманский

О внесении изменений в решение Совета Уманского
 сельского поселения Ленинградского района от 04 декабря 2007 года

№ 39 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уманском 
сельском поселении Ленинградского района» (с изменениями от

 31 октября 2013 года № 31; от 06 октября 2014 года № 34)

В  соответствии  со  статьями  265,  158,  179.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  руководствуясь  протестом  прокуратуры
Ленинградского района от 27 ноября 2017 года №7-02-2017 Совет Уманского
сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.Внести  изменения  в  решение  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  06  октября  2014  года  №  34  "  «Об  утверждении
Положения  о  бюджетном  процессе  в  Уманском  сельском  поселении
Ленинградского района» :

1.1) статью 12 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
"1.  В  расходной  части  бюджета  Уманского  сельского  поселения

Ленинградского района предусматривается создание резервных фондов.
 2.  В  расходной  части  бюджета  Уманского  сельского  поселения

Ленинградского  района  запрещается  создание  резервных  фондов
законодательных  (представительных)  органов  и  депутатов  законодательных
(представительных) органов.

 3. Размер резервных фондов исполнительных органов государственной
власти  (местных  администраций)  устанавливается  решениям  о  бюджете
Уманского сельского поселения Ленинградского района и не может превышать
3  процента  утвержденного  указанным  законами  решением  общего  объема
расходов.

4.  Средства  резервных  фондов  исполнительных  органов
государственной  власти  (местных  администраций)  направляются  на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с
ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных
ситуаций.



 5. Бюджетные ассигнования резервного фонда местной администрации,
предусмотренные  в  составе  местного  бюджета,  используются  по  решению
местной администрации.

 6. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
местной  администрации,  предусмотренных  в  составе  местного  бюджета,
устанавливается местной администрацией.

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета."

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по  вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и  имущественных  отношений
Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района (Яровой).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                       Л.В.  Пруцкова
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