
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.02.2016  № 55/3 

г. Мураши  

 

О внесении изменений в решение Мурашинской районной Думы 

 от 27.11.2013 № 32/3 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области» 

На основании Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО (в 

редакции 05.11.2015 № 580-ЗО) «О бюджетном процессе в Кировской 

области» районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинский район Кировской области, утвержденное 

решением Мурашинской районной Думы от 27.11.2013 № 32/3, (далее-

Положение) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за 

ним источникам доходов на основании перечня источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

1.2. В части 5 статьи 34: 

1.2.1. в абзаце втором слова «при утверждении их в первом чтении» 

заменить словами «утвержденные проектом решения Думы, принятым в 

первом чтении»; 



1.2.2. в абзаце третьем слова «при утверждении их в первом чтении»  

заменить словами «утвержденные проектом решения Думы, принятым в 

первом чтении». 

1.3. Часть 1 статьи 41 дополнить абзацами  пятым, шестым, седьмым, 

восьмым, девятым, десятым  следующего содержания: 

«Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета 

района и кассового плана осуществляется финансовым управлением 

администрации Мурашинского района в установленном им порядке. 

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 бюджетов, в 

том числе путем введения новых кодов классификации расходов 

бюджетов, - в пределах общего объема расходов бюджета района, 

установленного решением Думы о бюджете района; 

в случае получения целевых межбюджетных трансфертов из 

федерального и областного бюджетов сверх объемов, утвержденных  

решением Думы о бюджете района, на увеличение соответствующих 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из  федерального и 

областного бюджета; 

в случае уточнения источников финансирования дефицита бюджета 

района при получении бюджетных кредитов из областного бюджета; 

в случае проведения операций по управлению муниципальным 

внутренним долгом Мурашинского района, не приводящих к увеличению 

дефицита бюджета района, верхнего предела муниципального внутреннего 

долга Мурашинского района и объема бюджетных ассигнований на 

обслуживание муниципального долга Мурашинского района; 

в случае изменения порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации.». 

1.4. Абзац 5 части 3 статьи 12  признать утратившим силу. 



2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике и 

на официальном сайте Мурашинского района. 

В.А. Кухутяк,  председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района           

________________________________________________________________ 

 


