
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

16.12.2020                         № 35/344 

пгт Пижанка 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный район 

Кировской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области, Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Пижанский муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Пижанской районной Думы от 30.10.2013 № 14/113 

(с изменениями от 24.12.2014 № 23/186, от 28.10.2015 № 30/243, от 

29.06.2016 № 35/295, от 24.08.2016 № 37/307, от 02.12.2016 № 4/27, от 

30.08.2017 № 10/91, от 25.10.2017 № 11/104, от 27.12.2017 № 13/125, от 

14.02.2018 № 14/131, от 24.10.2018 № 19/182, от 24.04.2019 № 25/228, от 

30.10.2019 № 28/260) следующие изменения: 

1.1. Статью 8 «Прогнозирование доходов» изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 8. Прогнозирование доходов 

Доходы бюджетов бюджетной системы Пижанского района 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 

Пижанского района (прогноза социально-экономического развития 

соответствующего поселения района), действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете муниципального района в Пижанскую районную 

Думу (проекта решения о бюджете в представительный орган поселения), а 
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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 представительных органов поселений района, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.». 

1.2. Статью 10 «Внесение изменений в муниципальные правовые акты 

в части изменения доходов бюджетов бюджетной системы Пижанского 

района» изложить в следующей редакции; 

«Статья 10. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в 

части изменения доходов бюджетов бюджетной системы Пижанского района 

1. Решения о внесении изменений в муниципальные правовые акты о 

налогах и сборах, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной 

системы Пижанского района, вступающие в силу в очередном финансовом 

году и плановом периоде, должны быть приняты на дату внесения проекта 

решения о бюджете муниципального района в Пижанскую районную Думу. 

2. Положения решений, приводящих к изменению общего объема 

доходов бюджетов бюджетной системы Пижанского района и принятых 

после внесения проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в Пижанскую районную 

Думу, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 

бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей 

текущего финансового года.». 

1.3. В статье 19: 

1.3.1. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) устанавливает порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых в 

соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации) из 
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бюджета муниципального района муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»; 

1.3.2. Дополнить пунктами 21
1
, 21

2
, 21

3
 следующего содержания: 

«21
1
) устанавливает порядок определения объема предоставления 

субсидий из бюджета муниципального района некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями; 

21
2
) 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; 

21
3
) определяет порядок принятия решений администрации 

Пижанского района, предусматривающих случаи заключения договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидии, 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; 

1.3.3. Дополнить пунктами 38
1
, 38

2 
следующего содержания: 

«38
1
) устанавливает с учетом общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, порядок привлечения 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 

бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому управлению 

администрации Пижанского района, казначейских счетах для осуществления 

и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
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автономными учреждениями, открытых финансовому управлению 

администрации Пижанского района; 

38
2
) устанавливает порядок возврата привлеченных с единого счета 

бюджета Пижанского района на казначейские счета, с которых они ранее 

были перечислены, в соответствии с пунктом 11 статьи 236.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, с учетом общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации;». 

1.4. В части 1 статье 20: 

1.4.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) устанавливает порядок открытия и ведения в финансовом 

управлении администрации Пижанского района лицевых счетов участников 

бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса;»; 

1.4.2. Пункт 18 признать утратившим силу; 

1.4.3. Дополнить пунктами 18
1
, 18

2 
следующего содержания: 

«18
1
) привлекает в установленном администрацией Пижанского района 

порядке 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

открытых финансовому управлению администрации Пижанского района, 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

открытых финансовому управлению администрации Пижанского района; 

18
2
) осуществляет в установленном администрацией Пижанского 

района порядке возврат привлеченных средств с единого счета бюджета 
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Пижанского района на казначейские счета, с которых они ранее были 

перечислены, в соответствии с пунктом 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;». 

1.4.4. В пункте 35 слово «сводной» исключить; 

1.4.5. Пункт 47
2
 изложить в следующей редакции: 

«47
2
) заключает соглашения, предусматривающие меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселений, с главами местных администраций поселений, получающих 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

муниципального района;». 

1.5. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект бюджета муниципального района составляется 

администрацией Пижанского района в установленном им 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 решения о бюджете муниципального района.». 

1.6. В части 1 статьи 29: 

1.6.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) нормативы распределения доходов между бюджетами городских, 

сельских поселений в случае, если они не установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законом Кировской области об 

областном бюджете, законами Кировской области и муниципальными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»; 

1.6.2. Пункт 14 признать утратившим силу. 

1.7. Часть 7 статьи 41 дополнить предложением следующего 

содержания: 
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«Предложения депутатов, предусматривающие расходы бюджета 

муниципального района, должны содержать указания на источники 

дополнительных поступлений в бюджет муниципального района и (или) о 

перераспределении бюджетных ассигнований между отдельными статьями 

расходной части проекта бюджета муниципального района.». 

1.8. В статье 42 слова «в срок до 15 февраля текущего года» исключить. 

1.9. Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Лицевые счета для учета операций по исполнению 

бюджета муниципального района 

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 финансовом управлении 

администрации Пижанского района, если иное не установлено федеральными 

законами. Открытие и ведение лицевых счетов финансового управления 

администрации Пижанского района осуществляется в установленном им 

порядке в соответствии с общими требованиями, установленными 

Федеральным казначейством. 

2. Учет операций по исполнению бюджета муниципального района, 

производимых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.». 

1.10. Статью 50 изложить в следующей редакции: 

"Статья 50. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального района 
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Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального района проводятся администрацией Пижанского района 

после представления годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за отчетный год в районную Думу. 

Публичные слушания проводятся в заочной форме путем размещения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 

отчетный год, а также документов и материалов, указанных в статье 49 

настоящего Решения, на официальном сайте муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области не позднее трех 

рабочих дней до начала проведения публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального района. Публичные слушания 

проводятся в срок не менее десяти календарных дней. 

Решение о проведении публичных слушаний принимается в форме 

постановления главы Пижанского района, которое должно содержать 

следующую информацию: 

о сроках проведения публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального района за отчетный год; 

о месте размещения годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за отчетный год, а также документов и материалов, 

указанных в статье 49 настоящего Закона; 

об электронном адресе для направления рекомендаций по годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год. 

Не позднее пяти рабочих дней до начала проведения публичных 

слушаний на официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области размещается информация: 

о сроках начала и окончания проведения публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 

отчетный год; 
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об электронном адресе для направления рекомендаций по годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год. 

По итогам публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального района за отчетный год принимаются 

рекомендации, которые подлежат опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области.". 

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского района Кировской области и 

на официальном сайте Пижанского района.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 

разделом установлены иные сроки вступления их в силу: 

4.1. Подраздел 1.3, пункты 1.4.1, 1.4.3 подраздела 1.4, подраздел 1.9 

раздела 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4.2. Пункт 1.6.2 подраздела 1.6 раздела 1 настоящего Решения вступает 

в силу с 1 января 2022 года. 

Председатель Пижанской 

районной Думы                Г.А. Бызов 

 

 

Глава Пижанского района              А.Н. Васенин 


