
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019            № 260 
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 Белохолуницкой 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 27.09.2017            
№ 80, от 28.02.2018 № 126) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 8 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«2) неналоговых доходов  в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

1.2. В статье  18 Положения: 
1.2.1.Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) устанавливает в соответствии с федеральными законами                          

и законами Кировской области нормативы отчислений доходов в бюджеты 
городского, сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов;»; 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=01DB43AF7C0C72892532F5DFF2949088891B575BFC2319A6E9B179B3EE2DB76696F7F3C43B55F61DD0ECE9CA5F07DED4B17DAE9DF038B1xCI
consultantplus://offline/ref=01DB43AF7C0C72892532F5DFF2949088891B575BFC2319A6E9B179B3EE2DB76696F7F3C43B56FD1DD0ECE9CA5F07DED4B17DAE9DF038B1xCI
consultantplus://offline/ref=01DB43AF7C0C72892532F5DFF2949088891B575BFC2319A6E9B179B3EE2DB76696F7F3C43B57FD1DD0ECE9CA5F07DED4B17DAE9DF038B1xCI


2 
 

1.2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) устанавливает порядок предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений                    
из бюджета муниципального района;»; 

1.2.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) устанавливает порядок предоставления и распределения субсидий 

бюджетам городского и сельских поселений из бюджета муниципального 
района;». 

13. В части 1 статьи 19 Положения: 
1.3.1. Дополнить пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания: 
«17.1) устанавливает порядок проведения анализа финансового  

состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу при предоставлении 
муниципальной гарантии муниципального района, а также мониторинга 
финансового состояния принципала, контроля за достаточностью,  
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта   
к принципалу после предоставления муниципальной гарантии 
муниципального района; 

17.2) устанавливает порядок определения минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала                                      
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу                          
по муниципальной гарантии муниципального района и в зависимости                  
от степени удовлетворительности финансового состояния принципала;»; 

1.3.2. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 
«18.1) устанавливает порядок оценки надежности банковской  

гарантии, поручительства в связи с предоставлением бюджетного кредита, 
муниципальной гарантии муниципального района;»; 

1.3.3. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) устанавливает методику распределения и правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городского и сельских поселений;»; 

1.3.4. Дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 
«30.1) устанавливает правила, устанавливающие общие требования       

к формированию, предоставлению и распределению субсидий из  бюджета 
муниципального района бюджетам городского и сельских поселений, а также 
порядок определения и установления предельного уровня софинансирования  
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(в процентах) объема расходного обязательства муниципального 
образования;»; 

1.3.5. Пункт 38 признать утратившим силу; 
1.3.6. Пункт 39 признать утратившим силу; 
1.3.7. Дополнить пунктом 45.1следующего содержания: 
«45.1) утверждает основные направления муниципальной долговой 

политики  муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период;»; 

1.3.8. Дополнить пунктом 45.2 следующего содержания: 
«45.2) утверждает и реализует план восстановления 

платежеспособности муниципального района в случае отнесения 
Белохолуницкого района к группе заемщиков с низким уровнем долговой 
устойчивости;»; 

1.4. В части 1 статьи 20 Положения: 
1.4.1. Дополнить пунктом  8.1 следующего содержания: 
«8.1) вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района и лимиты бюджетных обязательств для главных 
распорядителей средств бюджета муниципального района;»; 

1.4.2. Дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания: 
«22.1) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, 

поручительства в связи с предоставлением бюджетного кредита, 
муниципальной  гарантии муниципального района; 

22.2) проводит анализ финансового состояния принципала, проверку 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 
района, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль       
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу после предоставления 
муниципальной  гарантии муниципального района;»; 

1.4.3. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 
«33.1) утверждает порядок проведения мониторинга и проводит 

мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета муниципального района;»; 

1.4.4. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 
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решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об 
отказе в применении бюджетных мер принуждения;»; 

1.4.5. Дополнить пунктом 34.1 следующего содержания: 
«34.1) направляет решения о применении бюджетных мер 

принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений 
Федеральному казначейству, муниципальным образованиям района, копии 
соответствующих решений – органам муниципального финансового 
контроля и объектам контроля, указанным в решениях о применении 
бюджетных мер принуждения;» 

1.4.6. Пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35) устанавливает порядок исполнения решения                                          

о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения об изменении (отмене) 
указанного решения;»; 

1.4.7. Дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 
«35.1) заключает соглашения, предусматривающие меры по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований Белохолуницкого  района, с главами местных 
администраций поселений, получающих дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района и (или) 
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц;»; 

1.4.8. В пункте 38  слова «муниципальные заимствования»  заменить 
словами «муниципальные внутренние и внешние заимствования»; 
1.4.9. Дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 
«38.1) направляет в министерство финансов Кировской области 

программы муниципальных внутренних и внешних заимствований,  
муниципальных гарантий Белохолуницкого муниципального района                         
на очередной финансовый год и плановый период, а так же изменения                  
в указанные программы в случае отнесения Белохолуницкого 
муниципального района к группе заемщиков со средним и низким уровнем 
долговой устойчивости;». 

1.5. В части 1 статьи 21 Положения: 
1.5.1. В пункте 1 слова «и соответствующие изменения в нее» 

исключить. 
1.5.2. В пункте 2 слова «и соответствующие изменения в них» 

исключить. 
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1.6. В части 1 статьи 29 Положения: 
1.6.1. Пункт 9 признать утратившим силу; 
1.6.2. В пункте 11 слова «бюджетных ассигнований» заменить словом 

«расходов». 
1.7. В абзаце седьмом части 1 статьи 36 слова «по управлению 

муниципальным внутренним долгом» заменить словами  «по привлечению          
и погашению муниципальных заимствований». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу: 

2.1. Подпункты  1.3.1,  1.3.2, 1.3.6, 1.3.7 пункта 1.3  вступают в силу               
с 1 января 2020 года. 

2.2. Подпункт 1.3.5 пункта 1.3 вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
2.3. Действие подпунктов 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, подпункта 1.4.7 пункта 

1.4 и подпункта 1.6.1 пункта 1.6 распространяется на правоотношения, 
возникшие при составлении, утверждении и исполнении бюджета, начиная            
с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2.4. Действие подпунктов 1.3.7 и 1.3.8 пункта 1.3,  подпункта1.4.9 
пункта 1.4 и подпункта1.6.2 пункта 1.6 распространяется на правоотношения, 
возникшие при составлении, утверждении и исполнении бюджета, начиная              
с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы    О.В. Черезов 
 
Глава Белохолуницкого 
муниципального района    Т.А. Телицина 
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