
 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.02.2022 г.                               п. Орджоникидзе                                   №   23/95                      
 
О внесении изменений в решение Орджоникидзевского сельского Совета 

депутатов от 17.01.2011 № 9/54 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Орджоникидзевском сельсовете» 
        
         В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 20 
Устава Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края, 
Орджоникидзевский сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ: 
        1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 
Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 17.01.2011 № 9/54 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Орджоникидзевском 
сельсовете» (далее- Акт): 
        1.1. Пункт 5 части 3 статьи 11 Приложения к Акту изложить в новой редакции:  

«положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 

1.2. В части 2 статьи 30 Приложения к Акту пункт 1, пункт 2 считать 
утратившими силу; 

1.3. Дополнить часть 3 статьи 37 Приложения к Акту пунктом 4.1 следующего 
содержания: 

« 4.1) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного 
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казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 
242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных государственных (муниципальных) 
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации». 

          1.4. Часть 3 статьи 45 Приложения к Акту после слов «на единый счет 
бюджета» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
Комиссию по бюджету, экономике, законности, правопорядку и муниципальным 
отношениям, и имуществу. 

3. Решение подлежит обязательному опубликованию в печатном издании 
«Вести Орджоникидзе», вступает в силу после официального опубликования. 

 
Глава Орджоникидзевского сельсовета                 А.В.Алабаева 
Председатель Орджоникидзевского  
сельского Совета депутатов  Л.В. Шишкина 
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