
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.12.2020                                   с. Малый Бащелак                                                № 28 

 

О внесении изменений и дополнений  в 

решение № 11 от 14.06.2017 «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном 

образовании Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края»  

 

 

      Рассмотрев протест прокурора Чарышского района на решение 

Малобащелакского сельского Совета народных депутатов от 14.06.2017 № 11 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» Малобащелакский сельский Совет 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края, 

р е ш и л: 

     1. Внести в решение Малобащелакского сельского Совета народных депутатов 

от 14.06.2017 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» следующие 

изменения: 

     1) ст. 13  изложить в следующей редакции: 

 

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете 

13.1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет народных 

депутатов представляются: 

- проект бюджетного прогноза на долгосрочный период; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за истекший период текущего финансового года и 



ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 

либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и 

(или) верхний предел государственного (муниципального) внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода (очередным финансовым годом); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- иные документы и материалы. 

13.2. 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. 

13.3. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложения с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета, такое приложение включается в состав 

приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 

 

2) пункт 2.ст 24 изложить в следующей редакции: 

 

Статья 24. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования 

24.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет 

народных депутатов представляются: 

- проект решения Совета народных депутатов об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год (далее - проект решения об исполнении бюджета); 

- отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельсовета 

за отчетный финансовый год; 

- сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 

- сведения о предоставленных муниципальных гарантиях; 

- сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований; 

- сведения о структуре муниципального долга; 

- сведения о доходах, полученных от использования муниципального 

имущества; 

 - пояснительная записка к проекту бюджета, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного 



(муниципального) задания и (или) иных результатах исполнения бюджетных 

ассигнований. 

- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

2) пункт 1,2 3 .ст.  25 изложить в следующей редакции: 

Статья 25. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

25.1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 

также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

25.2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской 

Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (далее - органы внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля). 

25.3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

является контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами 

местных администраций) . 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, развития образования, медицины, культуры и 

спорта (председатель Щитникова Т.И.) 

 

Глава сельсовета                                                                                   О.Н.Караваева 

 


