
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ  
финансового управления администрации  
города Горнозаводска от 23.10.2019 № 66 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе, утвержденного 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденную приказом финансового 

управления администрации города Горнозаводска от 23 октября 2019г. № 66 

следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 1.1. слова «пунктом 1.9.6 Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе, утвержденного 

решением Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 20218 г. № 17» 

заменить словами «пунктом 7 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 августа 2020 г. № 290.»; 

1.2. абзац второй пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, включая страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды и иные выплаты персоналу 

казенных учреждений в соответствии с бюджетной классификацией, 

рассчитываются с учетом индексации фонда оплаты труда, предусмотренной 

соответствующими нормативными правовыми актами и (или) проектом решения 

о бюджете Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии с порядком формирования фонда оплаты труда 

работников, установленным соответствующей отраслевой системой оплаты труда, 

или исходя из фонда окладов согласно штатным расписаниям учреждений, с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера»; 

1.3. пункт 3.1.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

городского округа Пермского края»; 

1.4. дополнить пунктом 3.1.2.1.
1
 следующего содержания: 

«Расчет расходов на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 

должности Горнозаводского городского округа производится в соответствии со 

штатным расписанием по состоянию на 01 сентября текущего финансового года, 

либо на основании штатных расписаний, утвержденных до составления проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и Положением об 

условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа. 

Надбавки за особые условия при замещении муниципальной должности 

рассчитываются следующим образом:  

по высшей группе должностей муниципальной службы: 

председатель контрольно-счетной палаты – в размере до 210 процентов 

должностного оклада; 

аудитор контрольно-счетной палаты – в размере до 135  процентов 

должностного оклада». 

2. Направить настоящий приказ главным распорядителям бюджетных 

средств бюджета городского округа для руководства и применения при 

формировании бюджетных ассигнований. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник финансового управления  Н.Г.Петрова 

 


