
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского каря, 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, следующие изменения: 

1.1. в статье 3: 

1.1.1. абзац двадцать седьмой признать утратившим силу; 

1.1.2. абзац двадцать восьмой  изложить в следующей редакции: 

«единый счет бюджета - казначейский счет, открытый в Федеральном 

казначействе бюджету Горнозаводского городского округа для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и 

перечислениям из бюджета;»; 

1.1.3. в абзаце тридцатом слова «кассовых выплат» заменить словами 

«перечислений»; 

1.1.4. абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«временно свободные средства бюджета Горнозаводского городского 

округа - остаток денежных средств, образовавшийся на едином счете бюджета 

вследствие разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и 

переводов (перечислений) со счета;»; 

1.1.5. абзац сорок второй изложить в следующей редакции:  
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«главный администратор доходов бюджета - определенный в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, отраслевой (функциональный) орган 

администрации Горнозаводского городского округа, иная организация, имеющие 

в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета»; 

1.1.6. в абзаце сорок четвертом слова «определенный решением о бюджете 

городского округа» заменить словами «определенный в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

1.2. в статье 6: 

1.2.1. пункт 2 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего 

содержания: 

«утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа; 

утверждает перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа;»; 

1.2.2. абзацы десятый - двадцать девятый пункта 2 считать соответственно 

абзацами двенадцатым - тридцать первым; 

1.2.3. абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«представляет для включения в перечень источников доходов городского 

округа и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним 

источниках доходов;»; 

1.2.4. абзац третий пункта 8 дополнить словами «кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета;»; 

1.2.5. абзац второй пункта 9 дополнить словами «, кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета;»; 

1.3. в статье 8: 

1.3.1. в абзаце первом пункта 2 слова «решением о бюджете городского 

округа» заменить словами «администрацией городского округа»; 

1.3.2. в абзаце четвертом пункта 2 слова «без внесения изменений в решение 

о бюджете городского округа» исключить; 

1.3.3. в абзаце первом пункта 4 слова «решением о бюджете городского 

округа» заменить словами «администрацией городского округа»; 

1.3.4. абзац третий пункта 4 признать утратившим силу; 

1.4. абзац третий пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Дефицит бюджета городского округа, утвержденный решением о бюджете, 

может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

1.5. в абзаце втором пункта 7 статьи 17 слово «предельный» исключить; 

1.6. абзац пятый пункта 4 статьи 18 признать утратившим силу; 
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1.7. абзацы второй, третий пункта 3 статьи 25 признать утратившими силу; 

1.8. абзацы второй, третий пункта 2 статьи 31 признать утратившими силу; 

1.9.  в статье 48: 

1.9.1. в абзаце четвертом пункта 1 слово «настоящим» исключить; 

1.9.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации.». 

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 на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования, за 

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в 

силу. 

4. Установить, что пункты 1.1.5-1.1.6, 1.2.1-1.2.2, 1.3.1-1.3.3, 1.8-1.9 

настоящего решения вступают в силу с момента обнародования и применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Горнозаводского городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. 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 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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