
БОЛЫПЕПОРЕКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2016
д. Большой Порек

№ 38/4

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

муниципальном образовании Болынепорекское сельское поселение»

В связи с приведением в соответствие Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Болынепорекское сельское 
поселение с действующим законодательством Болынепорекская сельская 
Дума Кильмезского района Кировской области РЕШИЛА:

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

1.1. В пункте 1 статьи 28 Положения после слов «финансовый год и» 
добавить слова «плановый период».

1.2. В пункте 3 статьи 28 Положения после слов «на очередной 
финансовый год» добавить слова «(очередной финансовый год и плановый 
период)»

1.3. В пункте 3 статьи 28 Положения подпункты с 1 по 8 изложить в 
новой редакции:

«1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 
сельского поселения;

2) перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения и закрепленных за ними видов и подвидов доходов бюджета 
сельского поселения;

3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения и закрепленные за ними статьи 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения;

4) объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, 
объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 
бюджетов;

5) распределение расходов бюджета сельского поселения по разделам и 
подразделам, классификации расходов бюджетов;



6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Болыдепорекского сельского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

7) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения;
8) источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения;»
2. Настоящее решение обнародовать путем вывешивания решения на 

информационном стенде и разместить на сайте муниципального образования 
Болыпепорекского сельского поселения Кильмезского района Кировской 
области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

А.В. Корсуков
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