
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

18.03.2021 № 131 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района  в новой редакции, утвержденное решением Совета депутатов 

Нестеровского сельского поселения от 14.09.2015 № 92 (с изменениями от 

16.10.2017 № 180, от 20.02.2020 № 87) 
 

 

В соответствии с Бюджетным Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, Совет 

депутатов  муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в новой редакции,  утвержденное 

решением Совета депутатов Нестеровского сельского поселения от 14.09.2015 

№ 92 (с изменениями от 16.10.2017 № 180, от 20.02.2020 № 87) следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 статьи 22 в новой редакции: 

«7. Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района осуществляется УФК по Рязанской области. 

  Для казначейского обслуживания исполнения бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района УФК по Рязанской области с учетом положений статьи 

38.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации открывается единый счет 

бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района, через который осуществляются все 

операции по исполнению бюджета. 

Порядок открытия единого счета бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 
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регулируется законодательством Российской Федерации и рекомендациями 

Министерства финансов Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 8 статьи 22 исключить. 

2. Обнародовать настоящее Решение в  Информационном бюллетене и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение         В.В.Федотов

  

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение             Е.А.Родин 

 
 


