
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

23.12.2015                                                                                                                                  № 34/2 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, 

утвержденное решением сельской Думы от 20.12.2013 № 14/2 

 

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Мурашинская сельская Дума 

Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинское сельское  поселении Мурашинского района Кировской области» 

(далее по тексту — Положение), утвержденное решением Мурашинской сельской Думы от 

20.12.2013 № 14/2 (с изменениями от 24.12.2014 № 26/6) следующего содержания: 

1.1. В статье 4 раздела 2 Положения: 

1.1.1. в части 1 словосочетание «муниципального образования.» заменить на 

словосочетание «местного самоуправления»; 

1.1.2. дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один 

финансовый год.». 

1.2. Часть первую статьи 5 раздела 3 Положения дополнить словосочетанием «, 

Уставом муниципального образования Мурашинское сельское поселение.». 

1.3. Пункт 1 части 1 статьи 6 раздела 3 Положения читать в новой редакции 

следующего содержания: 

«1) федеральных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по 

ним;». 

1.4. В части 4 статьи 9 раздела 4 Положения слово «ежеквартальному и» исключить; 

слово «отчетам» заменить на слово «отчету». 

1.5. Часть 2 статьи 10 раздела 4 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«2. Дорожный фонд — часть средств бюджета поселения, подлежащая использованию 

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов.» 

1.6. В абзаце третьем части 2 статьи 11 раздела 4 Положения число «2-х» заменить на 

число «3-х». 

1.7. В статье 12 раздела 5 Положения: 

1.7.1. пункт 8 части 1 читать в новой редакции следующего содержания: 

«8) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами 

местных бюджетов поселения;»; 



1.7.2. часть 1 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания: 

«10) контрольно-счетная комиссия Мурашинского района; 

11) районное финансовое управление Мурашинского района.»; 

1.7.3. Часть 2 признать утратившей силу. 

1.8. Пункт 10 статьи 14 раздела 5 Положения дополнить предложением следующего 

содержания: 

« разрабатывает и утверждает методики распределения и порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов;». 

1.9. В статье 15 раздела 5 Положения: 

1.9.1. в пункте 4 словосочетание «финансового контроля;» заменить на словосочетание 

«внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;». 

1.9.2. пункт 10 признать утратившим силу; 

1.9.3. дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета поселения в соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов муниципальных 

образований;». 

1.10. В части 1 статьи 16 раздела 5 Положения: 

1.10.1. в пункте 2 после слов «для составления» дополнить словосочетанием 

«среднесрочного финансового плана и (или)»; 

1.10.2. дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

8) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый 

аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств.». 

1.11. В части 1 статьи 17 раздела 5 Положения: 

1.11.1. пункт 9 читать в новой редакции следующего содержания: 

«9) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении;»; 

1.11.2. дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных 

ему получателей бюджетных средств;»; 

1.11.3. дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый 

аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 



использования бюджетных средств.». 

1.12.  В части 1 статьи 18 раздела 5 Положения: 

1.12.1. Пункт 5 признать утратившим силу. 

1.12.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый 

аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств.». 

1.13. В статье 19 раздела 5 Положения: 

1.13.1. пункт 5 читать в новой редакции следующего содержания: 

«5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);»; 

1.13.2. пункт 6 читать в новой редакции следующего содержания: 

«6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;». 

1.14. В части 4 статьи 20 раздела 6 Положения цифру «5» заменить на цифру «15». 

1.15. Часть 1 статью 21 раздела 6 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«1. Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 

основывается на основных направлениях бюджетной и налоговой политики,  прогнозе 

социально-экономического развития Мурашинского сельского поселения и муниципальных 

программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений в муниципальные 

программы).» 

1.16. В  части 1 статьи 24 Раздела 6 Положения: 

1.16.1. пункт 6 читать в новой редакции следующего содержания: 

«6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом, и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;»; 

1.16.1. пункт 9 дополнить словосочетанием «(проекты муниципальных программ, 

проекты изменений в муниципальные программы;)». 

1.17. Часть 2 статьи 34 раздела 7 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«2. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право 

или обязанность главного распорядителя бюджетных средств осуществлять детализацию 

утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам элементов (подгрупп и 

элементов) видов расходов, а также кодам классификации операций сектора муниципального 

управления.». 

1.18. Раздел 9 Положения признать утратившим силу. 

2. Признать утратившим силу решение Мурашинской сельской Думы от 19.12.2012 № 

4/2 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области»». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Мурашинском сельском Вестнике. 

  

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 


