
 
 

О внесении изменений в Порядок формирования проекта бюджета закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 

очередной год и плановый период, утвержденный постановлением Главы города Заречного 

от 14.08.2008 № 952 (с последующими изменениями) 

 

В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей 

г. Заречного Пензенской области от 19.10.2007 № 407 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в ЗАТО г. Заречном Пензенской области», статьями 4.5.1 и 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в Порядок формирования проекта бюджета закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области на очередной год и 

плановый период, утвержденный постановлением Главы города Заречного от 14.08.2008  

№ 952 (в редакции от 17.08.2009 № 1318) следующие изменения: 

1) пункты 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 раздела V считать соответственно пунктами 

5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10; 

2) в таблице пункта 5.6 раздела V строку 2 «Налог на прибыль организации/Темп 

роста прибыли прибыльных организаций» - исключить; 

3) абзац 4 пункта 6.2 раздела VI изложить в новой редакции: 

«- реестр муниципальных услуг ЗАТО г. Заречного Пензенской области и перечни 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, утверждаемые главными распорядителями бюджетных средств;»; 

4) пункт 6.7 раздела VI изложить в новой редакции: 

«6.7. Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств определяются при планировании результатов 

и основных направлений деятельности главных распорядителей бюджетных средств на 

очередной финансовый год и плановый период на основе проекта бюджетной сметы, 

планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, проектов муниципальных 

заданий и иных детализированных расчетов и обоснований, представляемых главным 

распорядителем бюджетных средств.»; 

5) в абзаце 2 пункта 6.11 раздела VI слова «Финансового управления г. Заречного 

Пензенской области» заменить словами «главных распорядителей бюджетных средств»; 

6) в абзаце 4 пункта 6.11 раздела VI слова «муниципальных целевых программ» 

заменить словами «долгосрочных (муниципальных) целевых программ»; 
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7) в пункте 6.15 раздела VI слова «муниципальных целевых программ» заменить 

словами «долгосрочных (муниципальных) целевых программ»; 

8) пункт 6.16 раздела VI - исключить; 

9) пункты 6.17 и 6.18 раздела VI считать соответственно пунктами 6.16 и 6.17; 

10) в пункте 6.16 слова «долгосрочных муниципальных целевых программ» 

заменить словами «долгосрочных (муниципальных) целевых программ»; 

11) пункт 7.5 раздела VII изложить в новой редакции: 

«7.5. Объем дефицита бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области 

рассчитывается как разница между объемом расходов и доходов, и его размер не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета ЗАТО 

г. Заречного Пензенской области без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений (с учетом пунктов 2, 3 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации).»; 

12) в подпункте 4 пункта 8.2 раздела VIII: 

- слова «за счет субсидий бюджетам субъектов РФ» заменить словами «за счет 

дотаций закрытых административно-территориальных образований»; 

- слова «от иной приносящей доход деятельности» заменить словами «от договоров 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства»; 

13) в приложении № 1 к Порядку в сноске к таблице слова «-от продажи услуг при 

осуществлении иной приносящей доход деятельности по видам оказываемых услуг;» - 

исключить; 

14) в приложении № 2 к Порядку строку 2.4 таблицы изложить в новой редакции: 

 

« 2.4. Расчет объема доходов 

от платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

до 20 октября 

текущего 

финансового года 

Главные администраторы 

(администраторы) доходов 

бюджета г. Заречного 

Пензенской области ». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 за 

исключением подпункта 12) пункта 1, который распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого            

заместителя Главы Администрации города Рябова А.Г. 

 

 
 

 
 


