
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                             № 333 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 25.03.2015 № 306  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 
утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 
№ 306, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 10 слова «не позднее одного месяца до дня» 
заменить на «на дату». 

1.2. В пункте 1 статьи 19: 
1.2.1. дополнить подпунктами 37.1, 37.2 следующего содержания: 
«37.1) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения 
исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере; 

37.2) определяет порядок принятия решений, предусматривающих 
случаи заключения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета муниципального 
района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств;». 

1.2.2. Подпункт 45 признать утратившим силу. 
1.2.3. Дополнить подпунктами 45.3, 45.4 следующего содержания: 
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«45.3) устанавливает с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации, порядок привлечения на единый 
счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 
муниципального района, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, открытых управлению финансов, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
муниципальных бюджетными и автономными учреждениями, открытых 
управлению финансов; 

45.4) устанавливает порядок возврата привлеченных средств с единого 
счета местного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены, в соответствии с пунктами 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации;». 

1.3. В пункте 1 статьи 20: 
1.3.1. подпункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов 

участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Федеральным казначейством;»; 

1.3.2. подпункт 17 признать утратившим силу; 
1.3.3. в подпункте 25 слово «департамент» заменить на слово 

«Министерство»; 
1.3.4. дополнить подпунктами 39.1, 39.2 следующего содержания: 
«39.1) привлекает в установленном порядке на единый счет местного 

бюджета остатки средств на казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального 
района, казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых 
управлению финансов, казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, открытых управлению финансов; 
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39.2) осуществляет в установленном порядке возврат привлеченных 
средств с единого счета местного бюджета  на казначейские счета, с которых 
они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 11 статьи 236.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

1.4. Пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект бюджета муниципального района составляется 

администрацией района в установленном ей порядке, в котором 
определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над 
документами и материалами, необходимыми для составления проекта 
бюджета муниципального района, а также обязательные для одновременного 
представления с проектом бюджета муниципального района.»; 

1.5. Статью 34 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Предложения депутатов, предусматривающие расходы бюджета 

муниципального района, должны содержать указания на источники 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) о перераспределении 
бюджетных ассигнований между отдельными статьями расходной части 
проекта  бюджета муниципального района.». 

1.6. Пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«1. Учет операций по исполнению бюджета муниципального района, 

осуществляемых участниками бюджетного процесса, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, другими юридическими 
лицами, не являющимся участниками бюджетного процесса, сведения 
о которых включены в реестр участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
производится на лицевых счетах, открытых в управлении  финансов, если 
иное не установлено федеральными законами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1.2.1, 1.2.3, 1.3.4, вступающих 
в силу с 01.01.2021. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                О. В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района                             Г.А. Христолюбова 


