
О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Горнозаводском муниципальном 
районе, утвержденное решением Земского 
Собрания Горнозаводского муниципального 
района от 26.06.2013 № 46 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 25 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, Земское 

Собрание Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Горнозаводском 

муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 26 июня 2013 г. № 46 (в редакции 

решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

25.09.2013 № 58, от 27.11.2013 № 70, от 25.12.2014 № 60, от 07.05.2015 № 12, от 

26.11.2015 № 11, от 25.12.2015 № 22, 30.11.2016 № 100) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.2.: 

1.1.1. в абзаце 28 слова «и (или) условий» исключить; 

1.1.2. абзац шестидесятый признать утратившим силу; 

1.2. пункт 1.12.3. дополнить словами «, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком, указанным в пункте 1.12.4.»; 

1.3. в абзаце восьмом пункта 2.1.2.10. слова «исполняет» заменить на слова 

«осуществляет»; 

1.4. абзац второй пункта 2.2
1
 признать утратившим силу; 

1.5. пункт 2.4.2.5. изложить в следующей редакции: 

«муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ)»; 

1.6. абзац третий пункта 3.1
1 
.4. признать утратившим силу; 

1.7. в пункте 3.1.1.: 

1.7.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«основные направления бюджетной и налоговой политики»; 

1.7.2. абзац девятый признать утратившим силу; 
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1.7.3. абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

1.7.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 

бюджете.»; 

1.8. в пункте 3.2.2. слова «по экономическим и социальным вопросам» 

заменить на слова «по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и 

землепользованию»; 

1.9. в пункте 3.2.3. слова «по экономическим и социальным вопросам» 

заменить на слова «по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и 

землепользованию»; 

1.10. абзац одиннадцатый пункта 3.3.2.1. дополнить словами «(за 

исключением случаев, связанных с изменением бюджетного и (или) налогового 

законодательства на федеральном уровне).»; 

1.11. в пункте 4.2.6.: 

1.11.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 

(получателей) бюджетных средств  и при осуществлении органами 

исполнительной власти (органами местного самоуправления) бюджетных 

полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, вступления в силу законов, предусматривающих 

осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета муниципального района и (или) 

предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 

издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 

сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 

законодательством Российской Федерации; 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 

также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и 

направлений их использования; 
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в случае перераспределения бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств на конкурсной основе; 

по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, перераспределением бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 

установленным решением о бюджете муниципального района, - в пределах 

объема бюджетных ассигнований»; 

1.11.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов»; 

1.11.3. в абзаце восьмом после слова «типа» дополнить словом 

«(подведомственности)»; 

1.11.4. абзацы с четвертого по одиннадцатый считать соответственно 

абзацами восьмым - пятнадцатым; 

1.12. в абзаце втором пункта 4.3.1. после слов «имеющие целевое 

назначение» дополнить словами «(в случае получения уведомления об их 

предоставлении)»; 

1.13. в абзаце четвертом пункта 4.4.3. слова «по экономическим и 

социальным вопросам» заменить на слова «по экономическим вопросам, 

бюджету, налогам, природо-и землепользованию»; 

1.14. пункт 4.8.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«доклад заместителя главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по экономике - о достижении целевых показателей 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района при 

исполнении бюджета Горнозаводского муниципального района за отчетный 

период;»; 

1.15. пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции: 

«5.1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью финансового 

управления администрации Горнозаводского муниципального района (в пределах 

полномочий финансового органа, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации) и органа муниципального финансового контроля, 

являющегося исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района, определенного главой 

муниципального района – главой администрации Горнозаводского 

муниципального района. 
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Глава муниципального района – глава администрации Горнозаводского 

муниципального района вправе принять решение о возложении полномочий 

указанного в настоящем пункте органа муниципального финансового контроля, 

не отнесенных Бюджетным кодексом Российской Федерации к исключительным 

полномочиям финансового органа, на финансовое управление администрации 

Горнозаводского муниципального района.». 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и 

землепользованию (Добровольская Е.А.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

___________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
_____________________  В.Т. Роман 
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