
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 30.08.2016  № 58/3 

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 экспертного заключения министерства юстиции от 

12.07.2016. № 2776-47-08-04 «на решение Мурашинской районной Думы 

Кировской области от 27.11.2013 № 32/3 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области» (в редакции от 26.03.2014 № 

36/5, от 22.04.2015 № 46/4, от 25.11.2015 № 52/2, от 24.02.2016 № 55/3) 

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 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Бюджет-форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления». 



1.2.Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«1) Налоговых доходов бюджетов, к которым относятся доходы от 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 

налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним». 

1.3.Часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«2. Дорожный фонд-часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов». 

1.4. Пункт 11 части 1 статьи 22  изложить в следующей редакции: 

«11) 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». 

1.5. Часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 3.1) следующего содержания: 

«3.1) 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». 

1.6 Пункт 4 части 1  и пункт 5 части 2 статьи 22 исключить. 

1.7.Пункт 6 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«6) главный администратор (администратор) источников 

финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с 



бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

провоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

и подведомственными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета». 

1.8.Часть 1 статьи 23 дополнить пунктами 7 и 8 следующего 

содержания: 

«7) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями 

к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

8)составляет обоснования бюджетных ассигнований». 

1.9.Пункты  6 и 7 статьи 24  изложить в следующей редакции: 

«6)ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

7) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств». 

1.10.Часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации». 

1.11. Абзац 1 части 1 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования разрабатывается на период не менее трех лет». 

1.12.Абзац первый части 2 статьи 42 изложить в новой редакции: 



«2. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам 

оснований, указанным в настоящей статье». 

1.13. Абзацы второй, третий части 2 статьи 42 изложить в следующей 

редакции: 

«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 

быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по 

группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 

разных целевых статей и (или) видов расходов  бюджета, главных 

распорядителей  бюджетных средств. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

предусматривается утверждение показателей  сводной бюджетной росписи 

и лимитов  бюджетных обязательств по  главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности, группам (группам, подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов.» 

1.14. Часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 

устанавливать право или обязанность главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию 

утверждаемых лимитов бюджетных обязательств  по подгруппам 

(подгруппам и элементам) видов расходов». 

1.15. В части 5 статьи 44 слова «за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 36 настоящего Положения» исключить. 

1.16.Часть 1 статьи 30 дополнить пунктом  13 следующего содержания: 



«13)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике и на  

сайте Мурашинского района. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района          В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 


