
Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29 января 2021 года                      № 75 

 

О внесении изменений в  

Положение о бюджетном процессе  

сельского поселения Поречье-Рыбное,  

утвержденное Решением муниципального 

Совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 29.05.2015г. № 83 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

         1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения 

Поречье-Рыбное, утвержденное Решением Муниципального Совета от 

29.05.2015 г. № 83 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 14 Положения 

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, из местного бюджета 

устанавливается администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное.»; 

б) абзац второй считать абзацем третьим; 

в) абзац третий считать абзацем четвертым. 

 1.2. Абзац 12 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:        

«Остатки средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на начало 

текущего финансового года: 

- в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, 

не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение 

в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом 

представительного органа муниципального образования, могут направляться 

в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
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муниципального образования муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим 

лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете; 

- в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального 

образования, отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой 

устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование 

дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств 

муниципального образования по итогам отчетного финансового года 

направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, 

сокращающих долговые обязательства муниципального образования». 

1.3. В статье 42 Положения:  

а) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 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»; 

 б) в абзаце 2 пункта 2 слова «кассовых выплат» заменить на слово 

«перечислений».    

1.4. В статье 43 Положения:  

а) в абзаце 2 слова «со счетов органов Федерального казначейства» заменить 

словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений»; 

б) в абзаце 6 статьи 43 Положения слова «счета Федерального казначейства, 

предназначенные для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,» заменить 

словами «казначейские счета для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

в порядке,».                                                                                                                                                                                               

1.5. В статье 44 Положения: 

а) в пункте 4 слово «платежными» заменить словами «распоряжениями о 

совершении казначейских платежей (далее - распоряжение)»; слова 

«платежными документами» заменить словом «распоряжениями»;       



б) абзац 2 пункта 5 дополнить словами: «, соответствием информации о 

денежном обязательстве информации о поставленном на учет 

соответствующем бюджетном обязательстве»; 

     в) в абзаце 3 пункта 5 слова «платежном документе» заменить словом 

«распоряжении»; 

     г) в пункте 6 слова «платежных документов» заменить словом 

«распоряжений»;                                                                                                                          

1.6. В абзаце 2 пункта 2 статьи 45 Положения после слов «бюджетной росписи 

по расходам» дополнить словами «и лимитов бюджетных обязательств»                                    

1.7. Статью 47 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

поселения. 

1. Учет операций по исполнению бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе 

администрации Ростовского муниципального района, на лицевых счетах, 

открываемых финансовому органу администрации Ростовского 

муниципального района, в Федеральном казначействе, за исключением 

случаев, установленных настоящим Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации во временное распоряжение 

получателей средств местного бюджета и подлежащими возврату или 

перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством 

Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в 

финансовом органе администрации Ростовского муниципального района. 

3. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом 

органе администрации Ростовского муниципального района, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

4. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, предоставленные из местного бюджета, производится на лицевых 

счетах, открываемых им в финансовом органе администрации Ростовского 

муниципального района, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

5. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам 

бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, 

сведения о которых включены в реестр участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе администрации 

Ростовского муниципального района осуществляются в порядке, 

установленном данным финансовым органом в соответствии с общими 

требованиями, установленными Федеральным казначейством. 



7. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к 

соответствующим видам казначейских счетов, определенным статьей 242.14 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.8. Положение дополнить статьей 47.1 следующего содержания: 

«Статья 47.1 Операции по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета. 

1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета 

заключаются в размещении временно свободных средств единого счета 

бюджета и в привлечении средств для обеспечения остатка средств на едином 

счете бюджета. 

2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете 

местного бюджета включаются привлечение на единый счет местного 

бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 

настоящей статьи. 

3. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 

порядке, установленном местной администрацией, с учетом общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации, 

привлекает остатки средств на казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу 

муниципального образования, казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями, открытых финансовому органу муниципального 

образования. 

4. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых 

они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет 

привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 

приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также 

при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего 

рабочего дня текущего финансового года. 

5. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на 

казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с 

пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное, с учетом общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации.» 

1.9. В статье 48 Положения: 

а) абзац 2 пункта 1 дополнить словами следующего содержания: 

«или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке от имени этого органа»;       

б) в абзаце 4 пункта 2 после слов «могут быть детализированы» дополнить 

словами «в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств».                             



1.10. В пункте 2 статьи 49 слова: «соответственно в целях предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение» заменить словами ", соответствующих целям предоставления 

указанных средств". 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на      официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету. 

 
 
 
 

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

               четвертого созыва                                                          Д. А. Бражников 

 

 

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 


