СТРИЖЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
05.04.2021

№ 68/2

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
05.02.2021 № 341-47-07-03, 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. Подраздел 3.2 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.2 Прогнозирование доходов
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социальноэкономического развития территории, действующего на день внесения
проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный)
орган, а также принятого на указанную дату и ступающего в силу в
очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации, а так же законов Кировской
области и муниципальных правовых актов Оричевской районной Думы и
Думы

поселения,

устанавливающих

неналоговые

доходы

бюджетной

2

системы Российской Федерации».
1.2. Подраздел 3.4 раздела 3 признать утратившим силу.
1.3. Абзац 2 пункта 4.6.1 подраздела 4.6 раздела 4 Положения изложить
в новой редакции:
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам,

не

являющимся

муниципальными

учреждениями

или

муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ
указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких
дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами
объектов

недвижимого

имущества

из

местного

бюджета

поселения

принимаются в форме нормативных правовых актов администрацией
поселения.».
1.4. Подраздел 7.3 раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.3 Учет операций администраторов доходов бюджетов производится
на лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.
Учет операций по исполнению местного бюджета производится на
лицевых счетах, открываемых соответственно в финансовом органе
муниципального образования, на лицевых счетах, открываемых финансовым
органам

муниципального

образования

за

исключением

случаев,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" от 31.07.1998
№ 145-ФЗ.
Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с
законодательством Российской Федерации во временное распоряжение
получателей средств местного бюджета и подлежащими возврату или
перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством

3

Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им
соответственно в финансовом органе субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).
Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, органе
управления

государственным

Федерации,

финансовом

внебюджетным

органе

субъекта

фондом
Российской

Российской
Федерации

(муниципального образования) осуществляются в порядке, установленном
соответственно
государственным

Федеральным

казначейством,

внебюджетным

фондом

органом

управления

Российской

Федерации,

финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в соответствии с общими требованиями, установленными
Федеральным казначейством.
Лицевые счета, указанные в настоящем пункте, открываются к
соответствующим

видам

казначейских

счетов,

определенным статьей

242.14 Бюджетным кодексом Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145ФЗ.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения.
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