
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
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. № 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 Горнозаводской городской Думы от 26 августа 

2020 г. № 290 (в редакции решений Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 24.11.2021 № 417, от 25.05.2022 № 481) следующие изменения: 

1.1. абзац  двадцать девятый статьи 3 признать утратившим силу; 

1.2. абзац третий пункта 2 статьи 15 признать утратившим силу; 

1.3. абзац одиннадцатый пункта 3 статьи 25 признать утратившим силу; 

1.4. абзац седьмой  пункта 2 статьи 31 признать утратившим силу; 

1.5. дополнить пунктом 4 статью 34 следующего содержания: 

«4. Остатки средств бюджета городского округа на начало текущего 

финансового года направляются: 

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований в отчетном 

финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований с сохранением 

целевого назначения бюджетных средств путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового 

управления без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период; 
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за исключением предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, на 

увеличение бюджетных ассигнований, уменьшение объема заимствований после 

внесения изменений и дополнений в решение о бюджете. 

1.1. пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

установлены пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 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 с момента обнародования и 

применяется при составлении проекта бюджета Горнозаводского городского 

округа, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

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 

И.о. главы городского округа - главы  
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

__________________ Н.Г. Петрова 
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