
БОЛЫИЕПОРЕКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 №42/3

пгт Кильмезь

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Болынепорекское сельское поселение», 

утвержденного решением Болынепорекской сельской Думы от 14Л 1.2014
№ 17/3

В соответствии со статьями 21, 46 Устава муниципального 
образования Болыпепорекского сельского поселения Кильмезского района 
Кировской области Болынепорекская сельская Дума 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 следующие 
изменения:

Статья 1

1) В Статью 12 Положения после пункт 11) «Контрольно-счетная 
комиссия» добавить абзацы следующего содержания:

«Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 
процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются 
Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, 
а также в установленным ими случаях муниципальными правовыми актами 
местных администраций;

Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным кодексом, при условии включения 
сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 165 Бюджетного 
кодекса.»

2) Пункт 1 статьи 18 Положения добавить подпунктами 6, 7 и 8 
следующего содержания:



«6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ни 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации;

7) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой метода;- : 
установленными Правительством Российской Федерации;

8) принимает решение о признании безнадежной к взыскание 
задолженности по платежам в бюджет»;

3) Пункт 1 статьи 20 добавить подпунктами 6 и 7 следующее 
содержания:

«6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за Had 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюдже 
бюджетной системы Российской Федерации;

7) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой метод! 
установленными Правительством Российской Федерации»;

Статья 2
Данное решение вступает в силу с момента принятия.

Статья 3
Обнародовать настоящее решение на официальном с 

муниципального образования Болыиепорекского сельского поселения в с 
«Интернет».


