АДЫШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
14.12.2021

с. Адышево

№ 57/8

О внесении изменений в решение Адышевской сельской Думы от
06.04.2020 №40/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Адышевском сельском поселении Оричевского района
Кировской области»

В соответствии со статьёй 4 Устава муниципального образования
Адышевское сельское поселение Оричевского района Кировской области
Адышевская сельская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Адышевской сельской Думы от
06.04.2020 №40/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Адышевском сельском поселении Оричевского района Кировской области» (с
измен от 05.08.2020 №42/6), согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, за
исключением действия пунктов 2 и 4 Приложения, которые применяются к
правоотношениям, возникшим при составлении и рассмотрении бюджета
Адышевского сельского поселения, начиная с бюджета Адышевского
сельского поселения на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов
3. Действия пункта 6 Приложения вступает в силу с 1 января 2022года
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене
органов местного самоуправления Адышевского сельского поселения
Оричевского района Кировской области
Глава Адышевского
сельского поселения
Председатель Адышевской
сельской Думу

Т.Л. Елькина

Е.Н. Бушмелева
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Адышевской сельской
Думы от 14.12.2021 № 57/8
Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Адышевском сельском поселении Оричевского
района Кировской области
1.
Заголовок раздела 5 «Участники бюджетного процесса в
Оричевском районе» изложить в следующей редакции:
«5. Участники бюджетного процесса в поселении»;
2.
Подраздел 5.4 раздела 5 «Участники бюджетного процесса в
поселении» дополнить новыми пунктами 5.4.57.1 - 5.4.57.2 следующего
содержания:
«5.4.57.1. Утверждает перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов
бюджета поселения.
5.4.57.2. Утверждает перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними
источники финансирования дефицита бюджета поселения.»;
3.
Пункт 5.5.1. подраздела 5.5 раздела 5 «Участники бюджетного
процесса в поселении» дополнить новым подпунктом 5.5.1.48.1 следующего
содержания:
«5.5.1.48.1. Утверждает типовую форму соглашения о предоставлении
субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
поселения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.»;
4.
В пункте 6.5.3 подраздела
6.5 раздела 6 «Составление,
рассмотрение проекта бюджета поселения» внести следующие изменения:
4.1. подпункты 6.5.3.1 и 6.5.3.3 признать утратившими силу;
4.2. в подпункте 6.5.3.4 после слов «Перечень и коды статей»
дополнить словами «и видов»;
4.3. подпункт 6.5.3.5 изложить в следующей редакции:
«6.5.3.5. Объем поступления налоговых и неналоговых доходов общей
суммой и по статьям классификации доходов бюджетов, а также объемы
безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов
бюджетов.»;
5.
В пункте 7.2.1 подраздела 7.2 раздела 7 «Исполнение бюджета
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поселения»:
5.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в случае распределения правовыми актами Российской Федерации,
Кировской области, Оричевской районной Думы целевых межбюджетных
трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов сверх
объемов, утвержденных решением Думы поселения о бюджете, в том числе
путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов;»;
5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае детализации кодов целевых статей расходов бюджета
поселения в пределах соответствующего кода целевой статьи, утвержденной
ведомственной структурой бюджета поселения в целях выполнения условий
предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального,
областного и районного бюджетов бюджету поселения;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета поселения в ходе
исполнения бюджета поселения в пределах общего объема бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета поселения,
предусмотренных на соответствующий финансовый год.»;
6.
Подраздел 7.3 раздела 7 «Исполнение бюджета поселения»
изложить в новой редакции:
«7.3.1.
На лицевых счетах, открытых в управлении финансов
Оричевского района, если иное не установлено федеральными и
региональными законами, производится учет операций:
по исполнению бюджета поселения, осуществляемых участниками
бюджетного процесса;
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений
поселения;
со средствами получателей средств из бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из
бюджета поселения;
со средствами участников казначейского сопровождения, источником
финансового обеспечения которых являются средства, указанные в статье
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7.3.2. Учет операций по исполнению бюджета поселения,
производимых за счет межбюджетных трансфертов из областного и
районного бюджетов, имеющих целевое назначение, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
____________

