
 
 

ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25.12.2013                                                                                                            № 129 
 

 

      О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 

процессе в Красновишерском городском поселении Пермского края  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 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 30.10.2013 № 115), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации – 0,0518 

процентов налога, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края»; 

1.2. раздел III части I дополнить статьей следующего содержания: 

«Статья 17.1. Дорожный фонд 

1. Дорожный фонд Красновишерского городского поселения Пермского 

края формируется решением Думы Красновишерского городского поселения 

Пермского края. 

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением о местном бюджете в размере не менее прогнозируемого объема 

доходов бюджета, установленных решением Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края в соответствии с пунктом 1. настоящей 

статьи. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
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дорожного фонда устанавливается решением Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края. 

4.Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом 

году.»; 

1.3. абзац 5 пункта 1 статьи 32 исключить.  

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. 

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

  

25.12.2013 № 129 
 


