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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 июня    2020 года                       д.Титово                                       № 13 

 
О внесении изменений в Положение  

о бюджетном процессе в Титовском сельском  

поселения  Кимрского  района Тверской области, 

утвержденного решением Совета депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской  

области от 23.10.2018  года №23 

 

 

Руководствуясь ст. 48 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Федерального закона от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений", Федерального закона от 

12.11.2019 N 367-ФЗ (ред. от 22.04.2020) "О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2020 году", Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приостановить до 1 января 2021 года   действие   пункта  1.1 

подраздела 1 раздела 6, пунктов 2.5,  2.9  и абзаца  второго пункта 2.12 подраздела 

2    раздела 6, пункта  3.4 подраздела 3 раздела 8, пункта 4.1 подраздела   4  раздела 

8 Положения о бюджетном процессе в Титовском сельском поселении Кимрского 

районе Тверской области,  утвержденного решением Советом депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области от  23 

октября 2018 года № 23  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Титовском сельском поселении Кимрского района Тверской области (далее - 

Положение). 

2. Внести  в  Положение следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.6 раздела 4 в подпункте 1 слова «бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики» заменить на «бюджетной и налоговой 

политики». 

2.2. В подразделе 1 раздела 5 пункт 1.1 слова «основных направлениях 

бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики» заменить на 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики». 
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2.3. Внести в подраздел 9 раздела 5 Положения изменения, изложив его в 

следующей редакции: 

« 9.1. Предоставление из бюджета межбюджетных трансфертов 

осуществляется в форме: 

субсидий бюджетам муниципальных образований; 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в случаях, 

установленных статьей 142.2 настоящего Кодекса; 

иных межбюджетных трансфертов.» 

 

2.4. В пункте 2.10 подраздела 2 раздела 6 слова «рассматриваются» 

заменить на «обсуждаются и  утверждаются». 

 

2.5. В подразделе  2 раздела 7 Положения:  
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленным Управлением финансов администрации Кимрского района 

Тверской области и предусматривает: 

- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств;  

-санкционирование денежных обязательств; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств.» 

 - в пункте 2.3 слова «договоров, контрактов» заменить словами 

«муниципальных контрактов, иных договоров»; 

-пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Управление финансов при постановке на учет бюджетных и денежных 

обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет 

контроль, предусмотренный пунктом 5 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с установленным им порядком исполнения местного 

бюджета по расходам.»; 

-в пункте 2.8 слово «осуществляется» заменить словами «может 

осуществляться». 

2.6. В подразделе 3 раздела 7 Положения дополнить пунктом 3.10 

следующего содержания: 

«3.10. Средства местного бюджета, указанные в абзаце пятом пункта 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматриваются главному 

распорядителю бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные 

порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда.» 

 

2.7. В подразделе 7 раздела 7 Положения слова «проект распоряжения» 

заменить на «проект постановления». 

 

2.8. В подразделе 8 раздела 7 Положения пункт 8.7 изложить в следующей 

редакции: 
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«Возврат не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской 

Федерации, в доход бюджета Быковского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, принятие главным администратором средств бюджета 

поселения решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных 

межбюджетных трансфертах, а также их возврат в доход бюджета, которому были 

ранее представлены, при принятии решения о наличии в них потребности 

осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.» 

 

2.9.   В подразделе 8 раздела 7 Положения в пункте 8.8 слова 

«полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение» заменить словами «предусмотренных пунктом 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

 

2.10. Пункт 1.2 подраздела 1 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Бюджетная отчетность составляется в соответствии с единой 

методологией бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации.» 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 г. и подлежит 

обнародованию. 

 

 

Глава поселения             

 

 

 

                         Ю.С. Винокурова 

  

 


