
 

 

 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 15.12.2017                                                                                                     № 58 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменения в решение 

 Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района  от 18 июня  2009 года № 31 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в Крыловском сельском посе-

лении Ленинградского района»  

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством Совет 

муниципального образования Ленинградский район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 18 июня  2009 года № 31 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» изменение, изложив статью 14 приложения к 

решению в следующей редакции: 

«Статья 14.  Резервный фонд 

В расходной части бюджета Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района создается резервный фонд администрации Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района. 

Размер резервного фонда администрации Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района  устанавливается решением Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  о бюджете Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района  и не может превышать 0,05 процента 

утвержденного в решении о бюджете на соответствующий период общего объ-

ема расходов бюджета. 

Средства резервного фонда администрации Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 

иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пятом абзаце на 
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стоящей статьи. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района, предусмотренные в бюджете 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района используются по 

решению администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-

министрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

предусмотренных в бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района утверждается постановлением администрации Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных 

отношений (Владимиров). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          С.М.Яркевич 


