
О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Суксунском 

городском округе, утвержденное 

Решением Думы Суксунского 

городского округа от 31.10.2019 № 39 

«Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Суксунском 

городском округе»  
 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 статьи 93 Устава Суксунского городского округа 

Пермского края,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Суксунском городском 

округе, утвержденное решением Думы Суксунского городского округа от 

31.10.2019 № 39 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Суксунском городском округе» следующие изменения: 

1.1. В статье 5: 

1.1.1. в абзаце втором пункта 2 слова «Администрация Суксунского 

городского округа» заменить словами «Финансовое управление Администрации 

Суксунского городского округа»; 

1.1.2. в пункте 4 слова «Администрация Суксунского городского округа» 

заменить словами «Финансовое управление Администрации Суксунского 

городского округа». 

1.2. Подпункт 32 пункта 6 статьи 21 исключить. 

1.3. В подпункте 4 пункта 2 статьи 30 слова «группам, видам» заменить 

словами «группам видов». 

1.4. Абзац седьмой пункта 4 статьи изложить в следующей редакции: 

«распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
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группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период;». 

1.5. Подпункт 18 пункта 5 статьи 39 исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету 

(председатель В.А. Гомзяков). 

 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа  

 

 

Н.Ф. Коряков 

 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского 

городского округа  

 

П.Г. Третьяков 
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Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Суксунского городского округа «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в Суксунском городском 

округе, утвержденное Решением Думы Суксунского городского округа от 

31.10.2019 № 39 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Суксунском городском округе» 

 

 

Внесение изменений в  проект решения Думы Суксунского городского 

округа от 31.10.2019 № 39 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Суксунском городском округе» (далее - Положение о бюджетном процессе) 

обусловлено необходимостью приведения норм действующей редакции в 

соответствие с федеральным законодательством, а также редакционными 

правками в связи с замечаниями направленными Министерством финансов 

Пермского края на проект бюджета городского округа. 

В статье 5 Положения утверждение перечня кодов подвидов по видам 

доходов и перечня кодов видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 

закрепляется за Финансовым управлением в соответствии со статьями 20, 23 

Бюджетного Кодекса РФ, в действующей редакции закреплено за 

Администрацией округа. 

Подпункт 32 пункта 6 статьи 21 исключается, поскольку уполномоченным 

органом на управление муниципальным долгом в соответствии со статьей 101 

Бюджетного Кодекса РФ является местная администрация. 

Подпункт 18 пункта 5 статьи 39 исключить в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного Кодекса РФ, поскольку условно утвержденные расходы не 

распределяются в соответствии с классификацией расходов и утверждаются 

решением о бюджете.  


