
 

СТРИЖЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е      

 
18.08.2021  № 78/2 

 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,  

протеста прокуратуры Оричевского района от 03.06.2021 № 02-03-2021, 

Стрижевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

           1. Внести изменения в решение Стрижевской поселковой Думы от 

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

Стрижевском городском поселении», утвердив изменения в Положении 

согласно приложению.  

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 

ст,  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Стрижевской 

поселковой  Думы 

от 18.08.2021 № 78/2  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении о бюджетном процессе в Стрижевском городском поселении 

Оричевского района Кировской области 

 

1. Подраздел 3.2 раздела 3 «Доходы бюджета поселения» изложить в 

следующей редакции: 

«3.2.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории Стрижевского городского поселения, 

действующего на день внесения проекта решения о бюджете поселения в 

Стрижевскую поселковую Думу, а также принятого на указанную дату и 

вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов 

Кировской области и муниципальных правовых актов Оричевской районной 

Думы и Думы поселения, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетапоселения. 

3.2.2. Положения федеральных законов, законов Кировской области, 

муниципальных правовых актов Оричевской районной Думы и Думы 

поселения, приводящих к изменению общего объема доходов бюджета 

поселения и принятых после внесения проекта решения о бюджете поселения 

на рассмотрение в Думу поселения, учитываются в очередном финансовом году 

при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый 

период в части показателей текущего финансового года.». 

2. Подраздел 3.4 раздела 3 «Доходы бюджета поселения» считать 

утратившим силу. 

3. Пункт 4.6.1 подраздела 4.6 раздела 4 «Расходы бюджета поселения» 

изложить в следующей редакции:  

«4.6.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности 

поселения на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 

указанных юридических лиц, которое оформляется участием поселения в 

уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 



 3 

гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли 

Стрижевского городского поселения в уставном (складочном) капитале, 

принадлежащей поселению, осуществляется в порядке и по ценам, которые 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета поселения 

устанавливается администрацией Стрижевского городского поселения. 

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 бюджета поселения принимаются в форме 

муниципальных правовых актов администрации Стрижевского городского 

поселения.». 

4. Подраздел 7.3 раздела 7 «Исполнение бюджета поселения» 

изложить в новой редакции: 

«7.3.1. Учет операций по исполнению бюджета поселения производится 

на лицевых счетах, открываемых в управлении финансов Оричевского района, 

на лицевых счетах, открываемых управлению финансов Оричевского районав 

Управлении Федерального казначейства по Кировской области, за 

исключением случаев, установленных Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации. 

7.3.2. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации во временное распоряжение 

получателей средств бюджета поселения и подлежащими возврату или 

перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством 

Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в 

управлении финансов Оричевского района. 

7.3.3. Учет операций со средствамибюджетных и автономных 

учреждений поселения производится на лицевых счетах, открываемых им в 

управлении финансов Оричевского района, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

7.3.4. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, предоставленные из бюджета поселения, производится на лицевых 

счетах, открываемых им в управлении финансов Оричевского района, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 
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7.3.5. Лицевые счета, указанные в настоящем подразделе, открываются 

участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям, 

другим юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного 

процесса, сведения о которых включены в реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса. 

7.3.6. Открытие и ведение лицевых счетов в управлении финансов 

Оричевского района осуществляются в порядке, установленном управлением  

финансов Оричевского района в соответствии с общими требованиями, 

установленными Федеральным казначейством. 

7.3.7. Лицевые счета, указанные в настоящем подразделе, открываются к 

соответствующим видам казначейских счетов, определенным статьей 242.14 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.». 

____________ 

 

 
 


