
О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Суксунский муниципаль-
ный район», утвержденное Решением 
Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 15.11.2007 № 401 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Суксунский муниципальный район» 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 29 Устава Суксунского 

муниципального района,  

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии «Суксунский муниципальный район», утвержденное решением Земского со-

брания Суксунского муниципального района от 15.11.2007 № 401 «Об утвержде-

нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Суксун-

ский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 статьи 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) установления условий предоставления дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности из бюджета муниципального района бюджетам муници-

пальных образований Суксунского муниципального района. 

Муниципальные образования Суксунского муниципального района, являю-

щиеся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета муниципального района, заключают соглашения с Администрацией 

Суксунского муниципального района об условиях предоставления дотации, кото-

рые предусматривают меры, направленные на стимулирование социально-

экономического развития и оздоровление муниципальных финансов. 

Условия, при которых заключаются данные соглашения, условия предо-

ставления дотации, обязательства муниципальных образований Суксунского му-
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ниципального района и меры ответственности за невыполнение указанных обяза-

тельств устанавливаются Администрацией Суксунского муниципального района. 

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием 

Суксунского муниципального района обязательств, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта, применяются в текущем финансовом году по результатам вы-

полнения муниципальным образованием Суксунского муниципального района 

обязательств в отчетном финансовом году.»; 

1.2. в подпункте 24 пункта 4 статьи 24 слово «внутренних» исключить; 

1.3. в пункте 2 статьи 31: 

1.3.1. в подпункте 11 слово «внутреннего» исключить; 

1.3.2. в подпункте 12 слово «внутренних» исключить; 

1.4. в подпункте 8 пункта 2 статьи 32 слово «внутреннего» исключить; 

1.5. в подпункте 18 пункта 2 статьи 35 слово «внутренних» исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на офици-

альном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по бюджету 

(председатель В.И. Намитов). 
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