
КУЧЕЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е      

 
25.04.2022_  № 52/1___  

 дер. Кучелапы  

 

О внесении изменений в решение Кучелаповской сельской Думы от 

19.05.2020 №29/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе              

в Кучелаповском сельском поселении Оричевского района  

Кировской области» 

 

На основании статьи 46 Устава муниципального образования 

Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области   

Кучелаповская сельская Дума РЕШИЛА: 

           1. Внести изменения в решение Кучелаповской сельской Думы от 

19.05.2020  № 29/1  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Кучелаповском сельском поселении Оричевского района Кировской области», 

утвердив изменения в Положении согласно приложению.  

2. Решение вступает в законную силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

  

 

 

Глава Кучелаповского  

Сельского поселения    В.И. Шихов 

 

Председатель Кучелаповской  

сельской  Думы    М.Н. Кокоулин 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

                                                                                



 

 

                                                                                 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

решением Кучелаповской 

сельской Думы 

от 25.04.2022  № 52/1 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

в Положении о бюджетном процессе в Кучелаповском сельском поселении 

 

1. Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 раздела 4 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«доходов от налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в 

бюджет поселения в объеме не менее 1%.» 

2. Пункт 5.5.1.29 подраздела 5.5 раздела 5 «Участники бюджетного 

процесса в Оричевском районе» изложить в следующей редакции: 

«5.5.1.29. Ведет учет выданных муниципальных гарантий поселения, 

увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга 

вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме 

или в какой либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, 

прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой – либо части 

обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом 

платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями.» 

3. Подраздел 6.2. раздела 6 «Составление, рассмотрение проекта 

бюджета поселения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«документах, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 

достижению» 

4. Пункт 8.4.5 подраздела 8.4 раздела 8 «Составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 

поселения» изложить в следующей редакции: 



 

 

«8.4.5. Пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и 

(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований. 

____________ 

 

 


