
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 образо-

вания «Суксунское городское поселение», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Суксунского город-

ского поселения, утвержденное Решением Думы Суксунского городского по-

селения от 24.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в Суксунском городском поселении» следующие изменения: 

1.1. в абзаце 2 статьи 9 слова после слов «подлежащего зачислению 

в» добавить слово «консолидированный»; 

1.2. в статье 11: 

1.2.1. в пункте 5 слова «проектов бюджетов» заменить словами «про-

екта бюджета поселения»; 

1.2.2. в пункте 6: 

1.2.2.1. абзац первый после слов «Планирование бюджетных ассигно-

ваний» дополнить словами «при формировании проекта бюджета поселе-

ния»; 

1.2.2.2. абзацы второй и третий исключить; 

1.2.2.3. дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

 «9. Расходы бюджета поселения частично или в полном объеме фор-

мируются с применением программно-целевого метода исходя из необходи-

мости достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными 

программами Суксунского городского поселения.»; 

1.3. в статье 28: 

1.3.1. наименование статьи изложить в следующей редакции: 
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«Статья 28. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и 

утверждения в проекте решения о бюджете поселения»; 

1.3.2. в подпункте 4 пункта 2 слова «разделам, подразделам,» исклю-

чить; 

1.3.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Показатели, определенные подпунктами 1-5, 7, 12,13 пункта 2 

настоящей статьи оформляются в виде приложений к проекту решения о 

бюджете поселения.»; 

1.3.4. в пункте 7 слова «30 октября» заменить словами «5 ноября»; 

1.4. в пункте 2 статьи 31 слова «руководителя контрольно-счетного 

органа Суксунского городского поселения» заменить словами «председателя 

Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района об итогах экс-

пертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый 

год и плановый период.»; 

1.5. в статье 33: 

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

1.5.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Проект бюджета поселения, представленный главой Администрации 

муниципального района, а также решение об исполнении бюджета поселения 

за отчетный финансовый год подлежат опубликованию в информационно-

коммуникационных сетях общего пользования в течение 15 дней со дня при-

нятия соответствующего решения.»; 

1.6. пункт 8 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

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

соответствии с решениями начальника Финансового управления без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый пе-

риод в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции.  

В сводную бюджетную роспись бюджета поселения могут быть внесе-

ны изменения в соответствии с решениями начальника Финансового управ-

ления без внесения изменений в решение о бюджете поселения на текущий 

финансовый год и плановый период в случаях: 

1) перераспределение расходов между основными мероприятиями, 

мероприятиями, направлениями расходов муниципальной программы Сук-

сунского городского поселения без изменения плановых значений целевых 

показателей, в том числе с уточнением объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета поселения; 

2) направление остатков средств бюджета поселения, не использо-

ванных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением це-

левого назначения бюджетных средств; 

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 

consultantplus://offline/ref=1B300FAEBCF3EE69EB56CD49CF2ABC21B8C4C1E58070E6196FEB52ED6E91E5513F16B79C454CD82BCD84C9073D195B7288F6A376C049A0EC8C0E3C9BjCG0F
consultantplus://offline/ref=1B300FAEBCF3EE69EB56CD49CF2ABC21B8C4C1E58070E6196FEB52ED6E91E5513F16B79C454CD82BCD84C90634195B7288F6A376C049A0EC8C0E3C9BjCG0F
consultantplus://offline/ref=1B300FAEBCF3EE69EB56CD49CF2ABC21B8C4C1E58070E6196FEB52ED6E91E5513F16B79C454CD82BCD84C90636195B7288F6A376C049A0EC8C0E3C9BjCG0F
consultantplus://offline/ref=1B300FAEBCF3EE69EB56CD49CF2ABC21B8C4C1E58070E6196FEB52ED6E91E5513F16B79C454CD82BCD84C9063D195B7288F6A376C049A0EC8C0E3C9BjCG0F
consultantplus://offline/ref=1B300FAEBCF3EE69EB56CD49CF2ABC21B8C4C1E58070E6196FEB52ED6E91E5513F16B79C454CD82BCD84C9063D195B7288F6A376C049A0EC8C0E3C9BjCG0F


в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-

дов не превышает 10 процентов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между непро-

граммными мероприятиями, а также с непрограммных мероприятий на меро-

приятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения 

целевого направления расходов; 

5) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

предоставление субсидий на иные цели, меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, реализацию мероприятий, между кодами бюд-

жетной 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 взыска-

ний (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства, а также условий 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований, в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом без изменения дефицита бюджета в 

текущем финансовом году и плановым периоде (по мероприятиям в рамках 

одной муниципальной программе); 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 

бюджетной классификации, включая внесение изменений в наименование, 

при условии получения (неполучения) субсидии из федерального и краевого 

бюджетов на условиях софинансирования расходов на реализацию меропри-

ятий, включенных в муниципальные программы Суксунского городского по-

селения, без изменения целевого направления средств; 

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

ществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

тов из краевого бюджета, между кодами бюджетной классификации, а также 

между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с со-

глашениями об их предоставлении и (или) в соответствии с порядком, уста-

новленными федеральными органами, Правительством Пермского края; 

10)  перераспределение бюджетных ассигнований между видами ис-

точников финансирования дефицита бюджета поселения в ходе исполнения 

бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год; 

11)  при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета 

без изменения целевого направления средств; 

12)  обеспечение расходов на выплаты, предусмотренные законода-

тельством, связанные с реорганизацией (изменением структуры, ликвидацией 

органов местного самоуправления) в соответствии с муниципальными нор-



 

мативными актами, за счет перераспределения бюджетных ассигнований 

между мероприятиями муниципальных программ Суксунского городского 

поселения (непрограммными направлениями деятельности) в пределах эко-

номии, полученной от размещения муниципального заказа; 

13) перераспределение бюджетных ассигнований между видами рас-

ходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений Суксунского городского поселения; 

14)  перераспределение бюджетных ассигнований предусмотренных 

на текущее содержание и начислений на оплату труда при отсутствии креди-

торской задолженности по этим статьям на фонд оплаты труда лиц, замеща-

ющих муниципальные должности Суксунского городского поселения, муни-

ципальных служащих Суксунского городского поселения, работников, заме-

щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Суксунского городского поселения. 

Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюд-

жетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответ-

ствии с решениями начальника Финансового управления предусматривается 

в решении о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый пе-

риод.». 

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

официальном сайте Суксунского муниципального района по адресу 

http://suksun.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского поселения – 

председатель Думы Суксунского  

городского поселения        В.Г. Шаров 


