
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 

IX сессия VI созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.08.2021 г.                                п.Маяк                                № 9/7
 

О внесении изменений в нормативный правовой акт 
"Положение о бюджетном процессе в сельском поселении 
Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района", 

принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Волчанский сельсовет от 12.05.2017 №19/1 

 
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации нормативных правовых актов сельского поселения Волчанский сельсовет 
Елецкого муниципального района, рассмотрев обращение администрации сельского 
поселения Волчанский сельсовет и представленный проект изменений в Положение о 
бюджетном процессе в сельском поселении Волчанский сельсовет, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Волчанский сельсовет, учитывая постановление постоянной 
депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в нормативный правовой акт "Положение о бюджетном процессе 

в сельском поселении Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района", принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 12.05.2017 
№19/1 (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов  сельского поселения Волчанский сельсовет
Бородин А.А.    

Приложение приняты решением Совета депутатов  сельского поселения Волчанский 
сельсовет от 23.08.2021 № 9/8  

Изменения в нормативный правовой акт "Положение о 
бюджетном процессе в сельском поселении Волчанский 
сельсовет Елецкого муниципального района", принятый 

решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский 
сельсовет от 12.05.2017 №19/1

 
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт "Положение о бюджетном 

процессе в сельском поселении Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района",
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет 



от 12.05.2017 № 19/1 (с изменениями от 30.08.2017г. № 22/3, от 26.12.2018г. № 41/4, от 
02.06.2020. №53/1):

- Пункт 1 статьи 49 изложить в новой редакции:
"1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений 

из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния 
единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных 
средств.".

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования.
 
 

Глава сельского поселения  Волчанский 
сельсовет                                                                                                               
Е.В.Макеева


