
 
 

ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

30.10.2013         № 115 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Красновишерском городском поселении Пермского края  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Красновишерского городского поселения Пермского края, 

 Дума Красновишерского городского поселения Пермского края  

 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Красновишерском 

городском поселении Пермского края, утвержденное решением Думы 

Красновишерского городского поселения Пермского края "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Красновишерском городском поселении 

Пермского края" от 29.08.2007 № 147 (в ред. от 09.11.2012 № 8), следующие 

изменения: 

1.1. в абзаце 3 пункта 2 статьи 6 цифры «35» заменить цифрами «50»; 

1.2. часть первую статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов.»; 

1.3. в статье 10: 

1.3.1. в абзаце втором слова «в том числе» заменить словом «включая»; 

1.3.2. абзац третий дополнить словами «и муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

1.3.3. в абзаце четвертом исключить слова «- производителям товаров, 

работ, услуг»; 

1.4. в статье 10.1: 

1.4.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания;»; 

consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693778C13D6EDF560C544699ACFD29B9A606584A0CH1F9P
consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693766CC2B02885B055E1A93AAFE22E7FF5903175B10138077C81B035F393C0B53B842H4FFP
consultantplus://offline/ref=E5DC2E38A0469913119C3082CA2629F09BAB9C2C8A0A27FA5287AC9C61F5B8251CEEE752CAC8A3A767F885A9N9R
consultantplus://offline/ref=A7216D52DC6DE7F2EB64E981180AABA50BC81AED979CE6B66CC9EDAE561D62D139A2D6BD7C8CJEYBQ
consultantplus://offline/ref=939BEEE7685B5BD3B73E860A4B3A92578868FCE612885C5C39DB31E84FAF33A3E66D2221DB36OBiEQ
consultantplus://offline/ref=939BEEE7685B5BD3B73E860A4B3A92578868FCE612885C5C39DB31E84FAF33A3E66D2221D831B753O2iBQ
consultantplus://offline/ref=939BEEE7685B5BD3B73E860A4B3A92578868FCE612885C5C39DB31E84FAF33A3E66D2221DB36OBiAQ
consultantplus://offline/ref=5C3DB8FF013B646AD8D5AEAA2B75C6A4D476924603D17BF6ADDCF30A8F932AB735B3D30BC119nBn9Q
consultantplus://offline/ref=A20CC6A0ACD8304B78102D24C614160F461D2502806A3014F2E59A0F7D09A14FCE161394547F74C7552BQ
consultantplus://offline/ref=A20CC6A0ACD8304B78102D24C614160F461D2502806A3014F2E59A0F7D09A14FCE161396557F5725Q


1.4.2. в абзаце пятом исключить слова «(за исключением муниципальных 

унитарных предприятий)»; 

1.4.3. абзац шестой после слов «функций казенного учреждения» 

дополнить словами «и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений»; 

1.5. в статье 10.2: 

1.5.1. абзац первый пункта 3 после слова «формируется» дополнить 

словами «в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и 

работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности,»; 

1.5.2. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются 

и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями. 

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, устанавливается местной администрацией.»; 

1.5.3. пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего 

пункта.»; 

1.6. в статье 13: 

1.6.1. исключить в наименовании слова «- производителям товаров, работ, 

услуг»; 

1.6.2. в пункте 1 после слов «индивидуальным предпринимателям,» 

дополнить словами «а также», слова «затрат или недополученных доходов» 

заменить словами «недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат», после слов «производством (реализацией) товаров» 

дополнить словами «(за исключением подакцизных товаров)» 

1.6.3. в пункте 2: 

1.6.3.1. абзац первый после слов «индивидуальным предпринимателям,» 

дополнить словами «а также»; 

1.6.3.2. подпункт 3 после слова «субсидий» дополнить словами «в 

соответствующий бюджет»; 

1.6.4. дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; 

5)положения об обязательной проверке администрацией 

Красновишерского городского поселения, предоставляющей субсидию и 

контрольным органом Красновишерского городского поселения Пермского 

края соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями.»; 

1.6.5. дополнить пунктами 3, 4 и 5 следующего содержания: 
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«3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за 

исключением (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 

на осуществление администрацией Красновишерского городского поселения, 

предоставившей субсидии и контрольным органом Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления.»; 

 «4.Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 

из местного бюджета в соответствии с условиями и сроками, 

предусмотренными концессионными соглашениями, заключенными от имени 

Красновишерского городского поселения Пермского края»; 

 «5.В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам в соответствии с порядком установленным местной 

администрации.»; 

1.7. в статье 13.1: 

1.7.1. в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. В бюджете Красновишерского городского поселения Пермского края 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими (муниципальных) 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества.»; 

1.7.2. абзац второй пункта 2 дополнить предложением следующего 

содержания: «Указанный порядок должен содержать положения об 

обязательной проверке администрацией Красновишерского городского 

поселения, предоставившей субсидию и контрольным органом Думы 

Красновишерского городского поселения Пермского края соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими 

организациями, не являющимися муниципальными учреждениями.»; 

1.7.3. дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на 

осуществление администрацией Красновишерского городского поселения, 

предоставившей субсидию и контрольным органом Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
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4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе в соответствии с порядком 

установленным местной администрацией»; 

1.8. в пункте 1 в статье 14 после слова «предусматриваются» дополнить 

словами  

«муниципальными программами, а также»; 

1.9. статью 15 исключить; 

1.10. в статье 34: 

1.10.1. абзац 10 пункта 1 исключить; 

1.10.2. абзац 7 пункта 2 исключить; 

1.11. пункт 2 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания: 

«муниципальных программах.»; 

1.12. в статье 42: 

1.12.1. абзац второй пункт 1 дополнить словами «,а также иные показатели, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 

Пермского края, муниципальными правовыми актами Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края (кроме решений о бюджете)»; 

1.12.2. в пункте 2: 

в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом 

«утверждаются»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законом Пермского края, муниципальным 

правовым актом Думы Красновишерского городского поселения Пермского 

края;»; 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период;»; 

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и 

седьмым; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым и его после слов «расходов 

бюджета» дополнить словами «(без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»; 
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абзац восьмой считать абзацем девятым и изложить его в следующей 

редакции: 

«источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период;»; 

абзац девятый и десятый считать соответственно абзацами десятым и 

одиннадцатым; 

1.12.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются 

не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов бюджетные ассигнования.»; 

1.13. в статье 43: 

1.13.1. абзацы восьмой - десятый признать утратившими силу; 

1.13.2. дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 

«В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ. 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 

бюджете.»; 

1.14. пункт 6 статьи 46 исключить. 

1.15. пункт 1 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 

используемых на осуществление операций по управлению остатками средств 

на едином счете бюджета.»; 

1.16. в статье 49: 

1.16.1. в абзаце третьем слово «возврат» заменить словами «перечисление 

излишне распределенных сумм, возврат»; 

1.16.2. в абзаце шестом после слова «казначейством» дополнить словами 

«излишне распределенных сумм,», слово «(зачета)» заменить словами «(зачета, 

уточнения)»; 

1.16.3. пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

«3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие 

целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение 

расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период». 
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2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

нормативно-правовых актов Красновишерского городского поселения 

Пермского края по адресу: г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а, холл 

второго этажа, а также в читальном зале Центральной библиотеки МРУК 

"Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система" 

по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, а 

положения абзаца третьего статьи 10 и абзацев пятого, шестого статьи 10.1 

Положения (в редакции настоящего решения) применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета, 

начиная с бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

положения пункта 3.1. статьи 10.2 Положения (в редакции настоящего 

решения) применяются при формировании муниципального задания начиная с 

муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной депутатской комиссии Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края по бюджету и экономической политике 

Гаджиеву С.З. 

 

 

Глава Красновишерского городского 

поселения Пермского края- 

председатель Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края                                             С.В.Калинин 
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