
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  

 
РЕШЕНИЕ № 43 

 
VI сессия                                                                                                  VII созыва 

22 декабря 2020 года                                                                г. Темрюк 

 
О внесении изменений в решение LII сессии Совета муниципального 
образования Темрюкский район VI созыва от 25.09.2018 № 508 «Об 
утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Темрюкский район» 
 

В соответствии с внесенными изменениями в бюджетное 
законодательство Российской Федерации, на основании пункта 5 части 2 статьи 
25 Устава муниципального образования Темрюкский район, Совет 
муниципального образования Темрюкский район р е ш и л: 

1. Внести в решение LII сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 25.09.2018 № 508 «Об утверждении 
Положения о финансовом управлении администрации муниципального 
образования Темрюкский район» следующие изменения: 

1) в разделе 2 Положения о финансовом управлении администрации 
муниципального образования Темрюкский район (далее – Положение): 

- в пункте 2.5 абзац 2 изложить в новой редакции: «Обеспечение в 
пределах установленных полномочий ведения бухгалтерского учета операций 
по поступлению и выбытию средств бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования Темрюкский район (далее – муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения), и иных организаций, а также средств, 
поступающих во временное распоряжение получателей средств районного 
бюджета.»; 

- в пункте 2.6 исключить слова «по учету средств»; 
- в пункте 2.8 исключить слово «кассовых»; 
2) в разделе 3 Положения: 
- пункт 3.16 изложить в новой редакции: «Обеспечивает открытие в 

территориальных органах Федерального казначейства счетов районного 
бюджета и иных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»; 

- пункт 3.21 исключить слово «кассовых»; 
- добавить пунктом 3.23 следующего содержания: «устанавливает 

правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Темрюкский район;»; 



- пункты 3.23-3.35 считать соответственно 3.24-3.36. 
2. Официально опубликовать решение «О внесении изменений в решение 

LII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва 
от 25.09.2018 № 508 «Об утверждении Положения о финансовом управлении 
администрации муниципального образования Темрюкский район» в 
периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и 
официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального 
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район                    
Л.В. Криворучко и постоянную комиссию Совета муниципального образования 
Темрюкский район по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и 
распоряжению муниципальной собственностью (Воропаева). 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2021 года. 
 
 
Глава муниципального образования                Председатель Совета 
Темрюкский район муниципального образования 
                                                                             Темрюкский район                                                                    
_______________Ф.В. Бабенков                       ____________С.И. Чмулева 
                                                
22 декабря 2020 года                                          22 декабря 2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


