
 
 

 
О внесении изменений в 

Положение о бюджетном 

процессе Суксунского городского 

поселения, утвержденное 

Решением Думы Суксунского 

городского поселения от 

24.12.2013 № 31 «Об утверждении 

Положения о бюджетном 

процессе в Суксунском 

городском поселении» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Устава муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Суксунского городского 

поселения, утвержденное Решением Думы Суксунского городского 

поселения от 24.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Суксунском городском поселении» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 49 статьи 3 слова «и (или) условий» исключить; 

1.2. В пункте 3 статьи 14 после слова «ситуаций» дополнить через 

запятую словами «а также на иные мероприятия, предусмотренные 

порядком, указанным в пункте 4 настоящей статьи.»; 

1.3. В пункте 3 статьи 16 слова «и разницы между полученными и 

погашенными поселением бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету поселения другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»,  «и указанных кредитов» исключить; 

1.4. В пункте 4 статьи 21: 

1.4.1. В абзаце 27 после слова «поселения» через запятую дополнить 

словами «предоставляет в Министерство финансов Пермского края 

информацию о долговых обязательствах городского поселения в порядке и 

сроки, установленные Министерством финансов Пермского края»; 

1.4.2. Абзац 35 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет ведение бюджетного учета финансового органа и 

органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения краевого 
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бюджета;»; 

1.5. Абзац 2 статьи 21.1 признать  утратившим силу; 

1.6. В подпункте 6 пункта 4 статьи 31 слово «функциональной» 

исключить; 

1.7. В пункте 3 статьи 45 слова «как финансового органа» изложить в 

редакции «(в пределах полномочий финансового органа, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации)». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования за исключением положений, для которых настоящим 

решением установлены иные сроки вступления в силу. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

самоуправлению, бюджету, экономическому развитию и ресурсами 

(председатель В.К. Сухарев). 

 

 

Глава городского поселения –  

председатель Думы Суксунского  

городского поселения                                                                     В.Г. Шаров           

 

 


