
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Горнозаводском  
городском округе, утвержденное решением 
Думы Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 26.08.2020 № 290 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

округе, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26 августа 2020 г. № 290 (в редакции решения Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 24.11.2021 № 417),  

следующие изменения: 

1.1. абзац пятый пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации, 

которые включаются в состав муниципального долга в сумме фактически 

имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, 

но не более суммы муниципальной гарантии;»; 

1.2. абзац четвертый пункта 1 статьи 34 признать утратившим силу; 

1.3. абзац второй статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с отчетом об исполнении бюджета городского округа за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев предоставляется информация по 

формам, утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа, 

финансовая отчетность, утвержденная сводная бюджетная роспись, кассовый 

план на соответствующую дату.». 
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2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.) 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 
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