
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ 
 
 от 26.11.2014 г.                                                                                № 42/4 

                                                             г.Мураши 

 

О внесении изменений в решение 

районной Думы № 33/5 от 11.12.2013 года 

«О бюджете Мурашинского района 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

 

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 

39 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинский район», утвержденного решением Мурашинской районной   Думы 

№ 32/3 от  27.11.2013г., статьи 21 Устава муниципального образования 

Мурашинский район, районная Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение районной Думы № 33/5 от 11.12.2013 года «О бюджете 

Мурашинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

следующие изменения и дополнения: 

  1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2014 год: 

          а) общий объем доходов бюджета района в сумме 244746,5  тыс. руб. 

          б) общий объем расходов бюджета района в сумме 249650,5 тыс. руб. 

          в) дефицит  бюджета  района в сумме 4904 тыс. руб.» 

          1.2. Приложение   6   «Прогнозируемые объемы поступления доходов 

бюджета Мурашинского района по статьям и подстатьям классификации доходов 

бюджетов  на 2014 год» утвердить   в   новой     редакции. Прилагается. 

1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год»     утвердить в новой 

редакции. Прилагается. 

1.4. Приложение   8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Мурашинского района и непрограммным 



направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2014 год»  утвердить   в новой редакции. Прилагается. 

1.5. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального района (распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета района, разделам, подразделам и целевым 

статьям (муниципальным программам Мурашинского района и непрограммным 

направлениями деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов) на 2014 год» утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.6. Приложение 10 «Источники  финансирование дефицита бюджета 

района на 2014 год» утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.7. Приложение 11 «Перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета района, с указанием 

бюджетных ассигнований по ним  в 2014 году» утвердить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.8.  Пункты 1 и 2 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

« 1) на 2014 год в сумме 10177,2 тыс. рублей;» 

1.9. Подпункт 6.1 пункта 6 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«6.1. на 2014 год в сумме 1797,1 тыс.рублей» 

1.10. Приложение  18 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими отдельных расходных обязательств на 2014 год» 

утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.11. Приложение 19 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований Мурашинского района на 2014 год» утвердить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Подпункт 1.1 части 1 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«1.1) на 2014 год в сумме 8501,4 тыс.рублей;» 

1.13.Прииложение 13 «Распределение дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений между поселениями на 2014 год» 

утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.14. Статью 17 утвердить в новой редакции: 

«1. Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов 

бюджетные кредиты из бюджета района предоставляются бюджетам поселений в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 



по источникам финансирования дефицита бюджета района, в сумме, определяемой 

соответствующим постановлением администрации Мурашинского района по 

каждому поселению на срок до 3 лет. 

 2. Бюджетные кредиты предоставляются в соответствии с постановлением  

администрации Мурашинского района и на основании договора, заключаемого 

между администрацией Мурашинского района и поселениям. 

 3. Бюджетные кредиты на покрытие дефицита бюджета,  предоставляются 

на возмездной и возвратной основах при выполнении следующих условий: 

 утверждения представительным органом местного самоуправления 

поселения местного  бюджета, включающего источники погашения бюджетного 

кредита, а также расходы на обслуживание муниципального долга; 

 отсутствия у поселения просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед  бюджетом района; 

 отсутствия у поселения роста просроченной кредиторской задолженности 

бюджета по сравнению с началом текущего года; 

 отсутствия у поселения просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда работникам учреждений бюджетной сферы и начислениям на 

выплаты по оплате труда, а также социальным выплатам отдельным категориям 

граждан, осуществляемым за счет субвенций из областного бюджета. 

 4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита органы 

местного самоуправления поселений направляют в  финансовое управление 

администрации Мурашинского района Кировской области перечень документов, 

утвержденных решением районной Думы  «О порядке предоставления бюджетных 

кредитов бюджетам поселений из бюджета Мурашинского муниципального 

района». 

5. Бюджетные кредиты на покрытие дефицита, предоставляются на срок до 

трех лет с оплатой процентов за их пользование в размере 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

момент заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

 6. Предоставление бюджетного кредита может осуществляться 

единовременно или поэтапно в соответствии с графиком, установленным 

договором о предоставлении бюджетного кредита. 



 7. Бюджетные кредиты бюджету поселения из бюджета района 

предоставляются без предоставления им обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату указанных кредитов.  

 8. Условия использования органами местного самоуправления поселений 

бюджетного кредита устанавливаются администрацией Мурашинского района. 

 9. Возврат бюджетного кредита и оплата процентов за пользование им в 

бюджет района осуществляется органами местного самоуправления поселений в 

сроки,  установленные договором о предоставлении бюджетного кредита. 

 Сроки возврата бюджетного кредита могут предусматривать 

единовременный или поэтапный возврат средств в  бюджет района в течение 

финансового года. 

 10. В случае невыполнения поселением своих обязательств по возврату 

бюджетного кредита и оплате процентов в бюджет района взимается пеня в 

размере одной трехсотой действующей на момент платежа ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки исполнения обязательств по уплате бюджетного кредита и процентов за 

пользование им и уплачивается в порядке и сроки, установленные договором о 

предоставлении бюджетного кредита. 

 11. В случае если предоставленные бюджетам поселений из  бюджета района 

бюджетные кредиты не возвращены в установленные договором сроки, остаток 

непогашенного кредита, задолженность по процентам за пользование им, штрафы 

и пени, взыскиваются за счет дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  поселений.» 

       1.15. Пункт 1 части 1 статьи 18 изложить в новой редакции: 

«1) на 2014 год в сумме 25000 тыс. рублей;» 

       1.16. Часть 2 статьи 18 изложить в новой редакции: 

«1) на 1 января 2015 года в сумме 17000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Мурашинского района 0. 

2) на 1 января 2016 года в сумме 17000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Мурашинского района 0, и на 1 января 2017 

года в сумме 17000 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Мурашинского района 0.» 

      1.17.Пункт 9 части 1 статьи 14 изложить в новой редакции: 



«9) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения внутри населенных пунктов за счет средств Дорожного фонда 

Мурашинского муниципального района Кировской области» 

     1.18. Приложение 36 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных 

пунктов за счет средств Дорожного фонда Мурашинского муниципального района 

Кировской области на 2014 год» утвердить в новой редакции. Прилагается.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение   в Муниципальном вестнике и на сайте 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области. 

 

 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района                                                  В.А. Кухутяк 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Зам. главы администрации  

Мурашинского района, 

начальник районного 

финансового управления 

администрации Мурашинского  

района                                                                                                          Л.П.Пупырева 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Глава администрации 

Мурашинского района                                                                                Н.В.Дудырев 

 

 

Заведующий юридическим 

отделом администрации 

района                                                                                                          В.А. Требунских 

 

Разослать: в дело, райфу 


