
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2018             № 126 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 

№ 306 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы 

от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 

№ 416, от 09.01.017 № 34, от 28.02.2017 № 41, от 27.09.2018 № 80) (далее – 

Положение) - следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 статьи 8.1 Положения изложить в новой редакции: 

«6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, 

установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

правом Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле." 

1.2. В пункт 1 статьи 20 Положения добавить подпункт 17.1 

следующего содержания: 

«17.1) устанавливает порядок направления уведомлений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

муниципальным образованиям  Белохолуницкого района;». 
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1.3 Абзац третий пункта 1 статьи 24 изложить в новой редакции: 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Белохолуницкого муниципального района»; 

1.4. Статью 25 Положения признать утратившей силу. 

1.5. В пункте 2 статьи 29 Положения: 

1.5.1. Подпункты 6 и 7 изложить в новой редакции: 

«6) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов; 

7) ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 

(по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов;» 

1.5.2. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов;». 

1.6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 30 Положения изложить в новой 

редакции: 

«1) основные направления бюджетной и налоговой политики 

Белохолуницкого муниципального района;». 

1.7. Пункт 1 статьи 36 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«в случае распределения правовыми актами Кировской области 

целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов сверх объемов, утвержденных решением Белохолуницкой 

районной Думы о бюджете, в том числе на увеличение соответствующих 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  Белохолуницкого 

района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                           О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                                      Т.А. Телицина 

  


