
О внесении изменений в Положение  
о бюджетном процессе в Горнозаводском                                                          
городском поселении, утвержденное                                                                          
решением Думы Горнозаводского                                                                             
городского поселения от 12 октября 2017 г. № 31 
 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 23 

Устава Горнозаводского городского поселения 

Дума Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском поселении, утвержденное решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 12 октября 2017 г. № 31 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском поселении» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 5 статьи 9:  

1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном 

нормативными актами  администрации Горнозаводского муниципального района, 

на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при 

составлении проекта бюджета).»; 

1.1.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии 

с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и в 

соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, формирование, ведение и утверждение которых 

осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации и Правительством Пермского края.»; 

1.1.3. абзацы  третий, четвертый считать абзацами четвертым, пятым.  

1.2. абзац пятый пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
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«разрабатывает и направляет на одобрение администрации Горнозаводского 

муниципального района основные направления бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского городского поселения;»; 

1.3. подпункт четвертый пункта 2 статьи 21  изложить в следующей 

редакции: 

 «4) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского городского поселения;»; 

1.4. абзац четвертый пункта 1 статьи 26 изложить в  следующей редакции: 

«основные направления бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период;».  

2. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 – МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека»; 

 поселок Станция Койва, ул. Горького, 21; 

 поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

 разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, за 

исключением пункта 1.1. решения, который вступает в силу с 01 января 2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

налогам, природе - и землепользованию (председатель Шутова Л.В.). 

 

Глава Горнозаводского городского                                                                     
поселения-председатель Думы                                                                     
Горнозаводского городского поселения                                        Г.С. Семенова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Горнозаводского городского поселения  «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

поселении, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского 

поселения от 12.10.2017 г. № 31 

 

Настоящий проект решения подготовлен на основании Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. В целях исполнения бюджетного 

законодательства и заключения Контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

муниципального района от 10.10.2017 г. № 33 
 

Финансово-экономическое обоснование  

 

к проекту решения Думы Горнозаводского городского поселения  «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

поселении, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского 

поселения от 12.10.2017 г. № 31 

 

Принятие решения о внесении изменений не требует дополнительных 

расходов бюджета городского поселения.  
 

 

Перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи принятием 

 

к проекту решения Думы Горнозаводского городского поселения  «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

поселении, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского 

поселения от 12.10.2017 г. № 31 

 

Принятие решения о внесении изменений не требует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения иных нормативных актов. 

 

 


