
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

13.10.2021 № 147 

 

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, от 18.03.2021 № 131) 
 

 

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, от 18.03.2021 № 

131) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 7. дополнить пунктами 7.1) и 7.2) следующего 

содержания: 

 «7.1) утверждение перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

7.2) утверждение перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации»; 

1.2. Подпункт 14  статьи 9. изложить в следующей редакции:   

«- установление порядка исполнения бюджета по расходам, в том числе 

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
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финансирования дефицита бюджета»; 

1.3. В статье 14.: 

а) пункт 3.1 части 1 признать утратившим силу. 

б) пункт 3.2 части 1 признать утратившим силу. 

1.4. Статью 15. дополнить частью 3. следующего содержания: 

        «3. Проект решения о бюджете муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период и все документы и материалы к 

ним предоставляются в Совет депутатов  муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района на 

бумажном и электронных носителях либо в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

1.5. Пункт 4) части 1 статьи 18. Признать утратившим силу. 

1.6. В статье 22: 

а) часть 2. изложить в следующей редакции: 

        «2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

          2.1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

          2.2) подтверждение денежных обязательств; 

          2.3) санкционирование оплаты денежных обязательств; 

          2.4) подтверждение исполнения денежных обязательств.»; 

б) часть 3. изложить в следующей редакции: 

         «3. Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района осуществляется УФК по Рязанской 

области в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств местных бюджетов.»; 

в) часть 4. изложить в следующей редакции: 

         «4. Санкционирование оплаты денежных обязательств муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района осуществляется УФК по Рязанской области в 

соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств местных бюджетов.»; 

г) часть 5. изложить в следующей редакции: 

         «5. Оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных 

до получателя бюджетных средств и переданных в УФК по Рязанской области 

лимитов бюджетных обязательств.»; 

д) часть 6. изложить в следующей редакции: 

         «6. Для оплаты денежных обязательств получателями средств бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района предоставляется в отдел казначейства 

путем электронного документооборота распоряжение о совершении 

казначейского платежа в соответствии с порядком казначейского 

обслуживания.» 

1.7. В абзаце 4 части 1статьи 22.1. слово «исполнительных» 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 за исключением п.1.1, п.1.2, п.1.3, п.1.5, п.1.6 к которым 

применяются правоотношения, возникшие при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение         В.В.Федотов

  

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение             Е.А.Родин 

 
 

 

 


