
БОЛЫИЕПОРЕКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 08.06.2016 № 30/3
д. Большой Порек

Внесение изменений в решение Большепорекской сельской Думы от 
14.11.2014 № 17/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Болынепорекское сельское поселение»

В связи с экспертным заключением отдела по ведению регистра 
правовых актов министерства юстиции Кировской области от 03.06.2016 № 
2285-47-08-04/ Болыпепорекская сельская Дума Кильмезского района 
Кировской области РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Болынепорекское сельское поселение, утвержденное решением 
Большепорекской сельской Думы от 14.11.2014 № 17/3 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Большепорекское сельское поселение» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 части 1 статьи 7 Положения слова «Федеральных 
налогов и сборов, в том числе налогов предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним» заменить на слова «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».

1.2. В пункте 1.1 части 1 статьи 7 Положения ссылку на статью 61 
Бюджетного Кодекса заменить на «61.5»

1.3. Абзац первый части 2 статьи 39 Положения 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 статье 217 Бюджетного Кодекса.»

1.4. Абзац второй части 2 статьи 39 Положения изложить в новой 
редакции:

«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных



разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
_}тшам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
липальным) программам и непрограммным направлениям 

=льности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
..:фикации расходов бюджетов.»

1.5. Часть 2 статьи 41 Положения изложить в новой редакции:
Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 
авливать право или обязанность главного распорядителя 
орядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию

г кдаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам
■труппам и элементам) видов расходов.»

1.6. Часть 5 статьи 41 Положения изложить в новой редакции: 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных
тельств доводятся до подведомственных распорядителей и (или) 

•чателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
>чением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного 

:екса.»
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и на 

1альном сайте муниципального образования Болынепорекского
л-ского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
энодательством.

Н.Ю. Куракина


