
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.05. 2020 г.                         № 90

с. Озёрки

О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе 
и финансовом контроле в 
муниципальном образовании 
Озёрский сельсовет Тальменского 
района Алтайского края

Рассмотрев протест прокурора Тальменского района от 28.04.2020 г. № 
02-46-2020  на решение Совета депутатов Озёрского сельсовета от 04.12.2018
№49 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании Озёрский сельсовет Тальменского 
район Алтайского края», в соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Алтайского края от 03.09.2007 №75-ЗС «О 
бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в целях определения правовых основ, 
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в 
муниципальном образовании Озёрский сельсовет Тальменского района 
Алтайского края, установления основ формирования доходов, осуществления 
расходов  бюджета сельсовета, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Озёрский сельсовет Тальменского района  Алтайского края,  
Совет  депутатов 

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Тальменского района удовлетворить.
2.Внести в  Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Озёрский сельсовет Тальменского района 
Алтайского края, утвержденное решением Совета депутатов Озёрского
сельсовета от 04.12.2018 №49 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Озёрский
сельсовет Тальменского район Алтайского края», следующие  изменения:



- ч. 3 ст. 12 Положения. изложить в следующей редакции:  
«3. Решением о бюджете муниципального образования  Озёрский

сельсовет на очередной финансовый год устанавливается:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования;
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году;

7) общий объем условно утверждаемых расходов;
8) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год;
9) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;

10) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной 
финансовый год;

11) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
12) перечень нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Озёрский сельсовет, действие 
которых приостанавливается в очередном финансовом году»;

- п. 5 ч. 1 ст. 13 Положения изложить в следующей редакции: 
«5) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного 
(муниципального) задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований;»;

- п. 8 ч. 1 ст. 13 Положения изложить в следующей редакции:
«8) 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);»;
- ст. 23 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Муниципальный финансовый контроль.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетного 
органа муниципального образования (далее - орган внешнего муниципального 
финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) администрации муниципального образования 
Озёрский сельсовет, финансового органа.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 
сельсовета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета муниципального образования Озёрский сельсовет в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности.»;

- п. 5 ч. 2 ст. 24 Положения исключить;
- ч. 4 ст. 25 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Проверки, ревизии, обследования учреждений и организаций, 

получающих средства  бюджета муниципального образования, проводятся не 
реже одного раза в три года.».

3. Настоящее Положение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Администрации Озёрского сельсовета  в 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету (Люкшенко Л.Г.)

Глава сельсовета                          С.В.Кузякин


