
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.09.2017                                                                                                        № 80 
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 
Белохолуницкого муниципального района 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 18.11.2015 № 357, от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, 
от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 № 416, от 26.10.2016 № 9, от 09.01.2017 № 
34, от 28.02.2017 №41 )  (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1 статьи 15 Положения слова «в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества» заменить словами «в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 
дочерними обществами объектов недвижимого имущества». 

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

основывается на: 



2 
 

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

бюджетном послании Главы района, определяющем основные 
направления бюджетной и налоговой политики муниципального района;  

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)». 

1.3. В абзаце первом статьи 25 Положения слова «бюджетной политики 
и основные направления налоговой политики» заменить словами 
«бюджетной и налоговой политики». 

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

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы               О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального района              Г.А. Христолюбова 


