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Земское собрание 

Суксунского муниципального района 
Пермского края 

Р Е Ш Е Н И Е  

Принято Земским собранием 

Суксунского муниципального 

района 18.10 .2018 года 

18.10.2018                                                                                                          №  55 

 

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 соб-

рания 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. в статье 6: 

1.1.1. в пункте 1 слова «законодательством об» исключить; 

1.1.2. в абзаце третьем пункта 2 слова «доходов бюджетов» заменить слова- 

ми «доходов бюджета муниципального района»; 

1.2. в пункте 1 статьи 9: 

1.2.1. в подпункте 5 после слов «подлежащего зачислению в» добавить сло- 

во «консолидированный»; 
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1.2.2. дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания: 

«6) за государственную регистрацию средства массовой информации, за 

внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в 

том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция ко-

торого предназначена для распространения преимущественно на территории 

субъекта Российской Федерации; 

7) за государственную регистрацию средства массовой информации, за вне-

сение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том 

числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого 

предназначена для распространения преимущественно на всей территории Рос-

сийской Федерации, за ее пределами, на территориях двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации.»; 

1.3. в статье 10: 

1.3.1. в абзаце первом пункта 5 слова «проектов бюджетов» заменить сло-

вами «проекта бюджета муниципального района»;  

1.3.2. в пункте 6: 

1.3.2.1. абзац первый после слов «Планирование бюджетных ассигнований» 

дополнить словами «при формировании проекта бюджета муниципального 

района»; 

1.3.2.2. абзацы второй и третий исключить; 

         1.3.3. пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Расходы бюджета муниципального района частично или в полном объ-

еме формируются с применением программно-целевого метода исходя из необхо-

димости достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными 

программами Суксунского муниципального района.»; 

1.4. абзац первый пункта 2 статьи 13 после слов «расходов бюджета» до-

полнить словами «муниципального района»; 

1.5. наименование статьи 16 дополнить словами «муниципального района»; 

1.6. статью 19 дополнить пунктами 6,7 следующего содержания: 

«6. Законом Пермского края органы местного самоуправления муниципаль-

ного района могут быть наделены полномочиями органов государственной власти 

Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 

Пермского края. 

7. Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на исполне-

ние полномочий органов государственной власти Пермского края по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам городского и сельских поселений, входящих 

в состав территории муниципального района на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений за счет средств бюджета Пермского края, включаются в до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муни-

ципального района.»; 

1.7.  в пункте 4 статьи 24: 

1.7.1. в подпункте 18 после слов «исполнения бюджета» дополнить слова-
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ми «муниципального района»; 

1.7.2. подпункт 22 дополнить словами «муниципального района»; 

1.7.3. в подпункте 28 после слов «о бюджете» дополнить словами «муни-

ципального района»; 

1.7.4. в подпункте 42 после слов «бюджетных средств» дополнить слова-

ми «бюджета муниципального района»; 

1.8. наименование раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Раздел VI. Составление проекта бюджета муниципального района»; 

1.9. в статье 25: 

1.9.1. наименование статьи изложить в следующей редакции: 

          «Статья 25. Общие положения»; 

1.9.2.  в пункте 1 слова «проекта бюджета» заменить словами «проекта 

бюджета муниципального района»; 

1.10. в статье 26: 

1.10.1.  наименование статьи дополнить словами «муниципального района»; 

1.10.2.  в пункте 1 после слов «проекта бюджета» дополнить словами «му-

ниципального района»; 

1.11. пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«2. В соответствии со сроками, определенными правовым актом губернато-

ра Пермского края (в случае использования в расчетах межбюджетных трансфер-

тов неофициальных источников информации по исходным данным) Администра-

ция района, отраслевые (функциональные) подразделения Администрации райо-

на, обладающие правами юридического лица проводят сверку исходных данных 

для расчета межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плано-

вый период в порядке, утвержденном приказом руководителя соответствующего 

органа государственной власти Пермского края.»; 

1.12. в статье 31: 

1.12.1. наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утвер-

ждения в проекте решения о бюджете муниципального района»; 

1.12.2. в пункте 2: 

1.12.2.1. в абзаце первом после слова «бюджете» дополнить словами «му-

ниципального района»; 

1.12.2.2. в подпункте 2 после слова «бюджета» дополнить словами «муни-

ципального района»; 

1.12.2.3. в подпункте 3 после слова «бюджета» дополнить словами «муни-

ципального района»; 

1.12.2.4. в подпункте 4 слова «разделам, подразделам,» исключить; 

1.12.2.5. в подпункте 5 после слова «бюджета» дополнить словами «муни-

ципального района»; 

1.12.2.6. в подпункте 9 после слова «бюджета» дополнить словами «муни-

ципального района»; 

1.12.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Показатели, определенные подпунктами 1-5, 7, 12-13 пункта 2 настоящей 

статьи оформляются в виде приложений к проекту решения о бюджете муници-

пального района.»; 

1.12.4. в пункте 7 слова «20 октября» заменить словами «5 ноября»; 

1.12.5. в пункте 8 после слов «решения о бюджете» дополнить словами 

«муниципального района»; 

1.13. в статье 32: 

1.13.1. в наименовании статьи после слов «решения о бюджете» дополнить 

словами «муниципального района»; 

1.13.2. в пункте 1 слова «не позднее 1 ноября» заменить словами «не позд-

нее 15 ноября»; 

1.14. в статье 34: 

1.14.1. в пункте 2 после слов «Ревизионной комиссии Суксунского муни-

ципального района» дополнить словами «об итогах экспертизы проекта реше-

ния о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плано-

вый период»; 

1.14.2. в пункте 5: 
 

1.14.2.1. в абзаце пятом подпункта 1 после слов «решения о бюджете» 

дополнить словами «муниципального района»; 

1.14.2.2. в абзаце третьем подпункта 2 после слов «проекта решения» до-

полнить словами «о бюджете муниципального района»; 

1.14.2.3. в абзаце четвертом подпункта 2 после слов «проект решения» до-

полнить словами «о бюджете муниципального района»; 

1.14.3. в пункте 6: 

1.14.3.1. в абзаце первом после слов «проекта решения» дополнить слова-

ми «о бюджете муниципального района»; 

1.14.3.2. в абзаце втором после слов «проекта решения» дополнить словами 

«о бюджете муниципального района»; 

1.14.4.  в пункте 7 после слов «решения о бюджете» дополнить словами 

«муниципального района»; 

1.15. в статье 35: 

1.15.1.  в пункте 1 после слова «бюджете» дополнить словом «муниципаль-

ного»; 

1.15.2. в пункте 6 после слов «проект решения» дополнить словами «о 

бюджете муниципального района»; 

1.16. в статье 36: 

1.16.1. в абзаце 2 слова «принятия и» исключить; 

1.16.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Проект бюджета муниципального района, представленный главой Адми-

нистрации муниципального района, а также решение об исполнении бюджета му-

ниципального района за отчетный финансовый год подлежат опубликованию в 

информационно-коммуникационных сетях общего пользования в течение 15 дней 

со дня принятия соответствующего решения.»; 
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1.17. в статье 37: 

1.17.1. в наименовании статьи после слов «решения о бюджете» дополнить 

словами «муниципального района»; 

1.17.2. в подпункте 2 пункта 2 после слов «решением о бюджете» допол-

нить словами «муниципального района»; 

1.17.3. в пункте 5 после слов «решение о бюджете» дополнить словами 

«муниципального района»; 

1.18. пункт 8 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«8. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответ-

ствии с решениями начальника Финансового управления без внесения изменений 

в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района могут 

быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника Финансового 

управления без внесения изменений в решение о бюджете муниципального рай-

она на текущий финансовый год и плановый период в случаях: 

1) перераспределение расходов между основными мероприятиями, меро-

приятиями, направлениями расходов муниципальной программы муниципально-

го района без изменения плановых значений целевых показателей, в том числе с 

уточнением объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района; 

2) направление остатков средств бюджета муниципального района, не ис-

пользованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением 

целевого назначения бюджетных средств; 

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использо-

ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между непрограммными 

мероприятиями, а также с непрограммных мероприятий на мероприятия, финан-

сируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направле-

ния расходов; 

5) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставле-

ние субсидий на иные цели, меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, реализацию мероприятий, между кодами бюджетной классификации и 

(или) получателями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи расходов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной 

классификации в целях обеспечения уплаты денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение бюджетного законодательства, а также условий договоров (соглаше-

consultantplus://offline/ref=8CC0F9C9C1D9B01DB14F6CE132791980B0F1C67C3EF7C7B78750A8ED3DAA0807FEF698D4F344438D0F42E7EF3CO7TDJ
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ний) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований, в рам-

ках бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-

жетных средств; 

7)  перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финан-

совым годом и плановым периодом без изменения дефицита бюджета в текущем 

финансовом году и в плановом периоде (по мероприятиям в рамках одной му-

ниципальной программы); 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной 

классификации, включая внесение изменений в наименование, при условии полу-

чения (неполучения) субсидии из федерального и краевого бюджетов на услови-

ях софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муни-

ципальные программы муниципального района, без изменения целевого направ-

ления средств; 

9) распределение (перераспределение, сокращение) расходов, осуществляе-

мых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета, между кодами бюджетной классификации, а также между главными 

распорядителями бюджетных средств в соответствии с соглашениями об их пре-

доставлении и (или) в соответствии с порядками, установленными федеральными 

органами, Правительством Пермского края; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источни-

ков финансирования дефицита бюджета муниципального района в ходе испол-

нения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источни-

кам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год; 

11)  при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изме-

нения целевого направления средств; 

12)  обеспечение расходов на выплаты, предусмотренные законодатель-

ством, связанные с реорганизацией (изменением структуры, ликвидацией орга-

нов местного самоуправления) в соответствии с муниципальными нормативными 

актами, за счет перераспределения бюджетных ассигнований между мероприя-

тиями муниципальных программ муниципального района (непрограммными 

направлениями деятельности) в пределах экономии, полученной от размещения 

муниципального заказа; 

13)  перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами муниципального района (непрограммными направлениями дея-

тельности) в случаи перераспределения расходов на сопровождение,  поддерж-

ку и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автома-

тизацию деятельности, оказание услуг, исполнение функций исполнительных ор-

ганов местного самоуправления муниципального района без изменения целевых 

показателей муниципальных программ муниципального района; 

14) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 

учреждений муниципального района; 



7 
 

15) перераспределение бюджетных ассигнований предусмотренных на те-

кущее содержание и начислений на оплату труда при отсутствии кредиторской 

задолженности по этим статьям на фонд оплаты труда лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального района, муниципальных служащих муници-

пального района, работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы муниципального района. 

Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решения-

ми начальника Финансового управления предусматриваются в решении о бюдже-

те муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.»; 

1.19. в пункте 1 статьи 47 подпункты 6,7 признать утратившими силу. 

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 постоян-

ную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по 

бюджету (председатель В.И. Намитов). 

Председатель                                                                  Глава муниципального 

Земского собрания                                                        района - глава Администрации 

Суксунского                                                                    Суксунского муниципального 

муниципального района                                                района 

                            В.Н. Изгагин                                                                  П.Г. Третьяков 


