
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

От  15.05.2013   № 27/4 

    г.Мураши 

 

О внесении изменений в решение  

Мурашинской районной Думы  

от 26.11.2008 № 34/2 «Об утверждении  

Положения «О бюджетном процессе  

в муниципальном образовании   

Мурашинский район» 
 

 

В соответствии  с законом Кировской области от 28.09.2007 № 162-ЗО (в 

редакции 29.03.2013 № 269-ЗО) «О бюджетном процессе в Кировской 

области» районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинский район, утвержденное решением Мурашинской 

районной Думы от 26.11.2008 №34/2 следующие изменения: 

1.1. Статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Проект бюджета муниципального района составляется и 

утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 

период)». 

1.2. В части 2 статьи 11 слова «1 августа» заменить словами «1 октября»; 

1.3. В части2 статьи 12 слова «1 августа» заменить словами «1 октября»; 

1.4. В статье 17: 

1.4.1.Пункт 14 статьи 17 дополнить словами «а также районных 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»;   

1.5. В статье 18: 

1.5.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Начальник районного финансового управления имеет право 

запретить главным распорядителям средств бюджета района изменять целевое 

назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств в случае нарушения главным распорядителем средств бюджета 

района бюджетного законодательства Российской Федерации»; 

1.5.2 абзац  второй части 4 исключить; 

1.5.3. дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Основанием для применения запретов, установленных частями 2 и 4 

настоящей статьи, являются акты проверок  финансового управления 

Мурашинского района, Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, 



свидетельствующие о нарушении бюджетного законодательства Российской 

Федерации»; 

1.6. Часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а 

также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджета района, в Государственную информационную систему о 

муниципальных  платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.7. Часть 1.1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1.1. проект бюджета района составляется и утверждается сроком на три 

года- очередной финансовый год и плановый период»; 

1.8. Пункт 4 части 1 статьи 28  изложить в следующей редакции: 

«4) верхний предел муниципального внутреннего долга Мурашинского 

района на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода»; 

1.9. В статье 30: 

1.9.1. в части 3 статьи 30 в абзаце первом слова « в 25- дневный срок со 

дня принятия проекта к рассмотрению» исключить; 

1.9.2.  в части 3 статьи 30 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Заключение готовится в 20-дневный срок со дня принятия проекта к 

рассмотрению и направляется главе администрации Мурашинского района и в 

районную Думу.»; 

1.10. В статье 38: 

1.10.1.  часть 2
1
 признать утратившим силу; 

1.10.2. в части 3: 

в абзаце первом слова «в 15-дневный срок с момента его представления» 

исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Заключения по проекту решения готовятся в 15-дневный срок с 

момента его представления и направляются главе администрации 

Мурашинского района и в представительный орган.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.1.,1.7.,1.9.,1.10. 

Пункты 1.1., 1.7., 1.9.,1.10. настоящего решения вступают в силу с 1 

января 2014 года и распространяются на правоотношения, возникающие при 

составлении проекта бюджета района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов. 

 

 

 

Глава  района         В.А.Кухутяк 

___________________________________________________________________ 

 


