
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
29.10.2021                                                                                                          № 13 

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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015                

№ 306  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе                                      

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (с изменениями, внесенными решениями 

Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, 

от 22.06.2016 № 408,    от 27.07.2016 № 416, от 09.01.017 № 34, от 28.02.2017 

№ 41, от 27.09.2017 № 80, от 28.02.2018 № 126, от 27.11.2019 № 260,                       

от 26.02.2020 № 283, от 25.11.2020 № 333, от 18.12.2020 № 344, от 31.03.2021 

№ 364, от 23.06.2021 № 387) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 19 Положения: 

а) дополнить подпунктами 45.5 – 45.6 следующего содержания: 

«45.5) утверждает перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района и закрепляемых за ними видов (подвидов) 

доходов местного бюджета; 

45.6) утверждает перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района и закрепляемые 

на ними источники финансирования дефицита местного бюджета.»; 

б) дополнить подпунктом 45.7 следующего содержания: 

«45.7) устанавливает порядок осуществления управлением финансов 

казначейского сопровождения в отношении средств, определенных                        
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в соответствии со статьей 242.26 бюджетного кодекса Российской 

Федерацией, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской  Федерации»; 

1.2. в подпункте 39.1 пункта 1 статьи 20 Положения слова 

«юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» заменить 

словами «получателей средств из бюджета и казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами участков 

казначейского сопровождения»; 

1.3. в пункте 2 статьи 29 Положения подпункты 1,3 считать 

утратившими силу; 

1.4. в пункте 1 статьи 36 Положения: 

а) абзац 6  изложить в следующей редакции: 

«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму 

средств, необходимых для выполнения условий софинансирования 

(предоставления средств), установленных для получения целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, в том 

числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов,                  

а также увеличения соответствующих межбюджетных трансфертов                      

из областного бюджета бюджетам поселений - в пределах общего объема 

расходов бюджета муниципального района, установленного решением 

районной Думы о бюджете муниципального района;»; 

б) абзац 11изложить в следующей редакции: 

    «в случае распределения правовыми актами Кировской области 

целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов сверх объемов, утвержденных решением Белохолуницкой 

районной Думы о бюджете, в том числе путем введения новых кодов 

классификации расходов бюджетов, а также увеличения соответствующих 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам поселений»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«в случае детализации кодов целевых статей расходов бюджета 

муниципального района в пределах соответствующего кода целевой статьи, 

утвержденной ведомственной структурой в целях выполнения условий 

предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального                   

и областного бюджетов; 

в случае увеличения ассигнований резервного фонда Правительства 

Кировской области в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 и пунктом статьи 

4 статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 
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1.5. пункт 1 статьи 37 Положения изложит в следующей редакции: 

«1. На лицевых счетах, открытых в управлении финансов, если иное                     

не установлено федеральными законами, производится учет операций: 

      по исполнению бюджета муниципального района, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса; 

     со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

     со средствами получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные                

из бюджета муниципального района; 

       со средствами участников казначейского сопровождения, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, указанные в статье 

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального   

опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1.1, пункта 1.2,                     

и пункта 1.5, вступающих в силу с 01.01.2022 года, подпункт «а» пункта 1.1  

и пункт 1.3 применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального района, начиная                     

с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы             О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района                                                                 Т.А. Телицина 


