
 

СТРИЖЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е      

 
12.10.2020  № 60/4 

 пгт Стрижи  

 

О внесении изменений в решение Стрижевской поселковой Думы от 

23.03.2020  № 54/2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Стрижевском городском поселении»  

 

На основании статьи 45 Устава муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области,  

экспертным заключением Министерства юстиции по Кировской области от 

15.07.2020 № 2526-47-07-03, Стрижевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

           1. Внести в решение Стрижевской поселковой Думы от 23.03.2020  № 

54/2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Стрижевском 

городском поселении» (далее – Положение) следующие изменения: 

  1.1.  Подпункт 3.3.1.1 пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 Положения 

изложить в новой редакции: 

«3.3.1.1. Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том 

числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов 

по ним в соответствии с нормативами, установленными статьей 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом о 

федеральном бюджете, законом Кировской области об областном бюджете, 

законом Кировской области о межбюджетных отношениях, решением Думы 

о бюджетепоселения на очередной финансовый год и плановый период.». 

1.2. Подпункт 5.5.1.29 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 раздела 5 Положения 
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изложить в новой 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.». 

1.3. Пункт 8.4.5 подраздела 8.4 раздела 8 Положения изложить в новой 

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, проект 

закона (решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 

исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об 

исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения. 

 

 

Глава Стрижевского  

городского поселения                                                                 С.А. Шабардина 

 

Председатель Стрижевской  

поселковой  Думы                                                                            А.А. Конышев 
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лист, финансист                                        Ю.А. Булдаков 

 
 


