
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                                 № 408 
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 (далее – Положение) - следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 части 1 статьи 8 Положения слова "региональных и  
местных налогов" заменить словами "региональных налогов, местных 

налогов и сборов". 
1.2. Пункт 1 статьи 13 Положения изложить в новой редакции: 
«1. В муниципальном районе создается дорожный фонд, который 

является частью средств  бюджета муниципального района, подлежащей 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов». 

1.3. Статью 14 Положения изложить в новой редакции: 
«1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций   в форме капитальных вложений в объекты  муниципальной 
собственности в соответствии с инвестиционными проектами отражаются     
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в решении районной Думы о бюджете муниципального района в составе 
бюджетных ассигнований на соответствующую муниципальную программу  
раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующей ему 
целевой статье расходов  бюджета муниципального района. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого 
имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате 
осуществления бюджетных инвестиций,  отражаются в сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального района в составе бюджетных 
ассигнований на соответствующую муниципальную программу  раздельно по 
каждому инвестиционному проекту и соответствующей ему целевой статье 
расходов бюджета муниципального района. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого 
имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального и 
областного бюджетов, подлежат утверждению решением районной Думы      
о бюджете муниципального района раздельно по каждому инвестиционному 
проекту.». 

1.4. Абзац 2 пункта 1 статьи 15 Положения изложить в новой редакции: 
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 
муниципального района принимаются в форме муниципальных правовых 
актов администрации муниципального района в определяемом ей порядке». 

1.5. Пункт 1 статьи 24 Положения изложить в новой редакции: 
«1. Составление проекта бюджета муниципального района 

основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

бюджетном послании Главы района; 
основных направлениях бюджетной политики и основных 

направлениях налоговой политики; 
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основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития муниципального района; 
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) муниципального района на долгосрочный 
период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ)». 

1.6. Пункт 1 статьи 26 Положения изложить в новой редакции: 
«1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

района разрабатывается на период не менее трех лет». 
1.7. Пункт 3 статьи 39 Положения изложить в новой редакции: 
«3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета контрольно-

счетный орган Белохолуницкого района представляет в районную Думу           
с одновременным направлением в администрацию муниципального района». 

Глава Белохолуницкого   
муниципального района                 В.М.Князев 

 


