
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МАЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

 

 14.12.2018                           

О внесении изменений в 

решение Маякского сельского 

Совета народных депутатов 

Чарышского района 

Алтайского края от  30.05.2017 

№ 10 «Об утверждении 

Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании Маякский  

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края» 

 

      с.  Маяк                            № 29 

  

               

Рассмотрев протест прокурора на решение Маякского сельского Совета 

народных депутатов от 30.05.2017  № 10  «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края», Маякский сельский 

Совет народных депутатов  

р е ш и л: 

1. Удовлетворить протест прокурора Чарышского района от 29.10.2018    № 

02/1-02-2018 на решение Маякского сельского Совета народных депутатов 

от 30.05.2017  № 10  «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Маякский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края». 

2. В Решение Маякского сельского Совета народных депутатов от  30.05.2017  

№ 10  «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Маякский  сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» внести изменения: 

1. Статью 5 п.5.1. «Участники бюджетного процесса» Раздела 1 приложения 

к решению 30.05.2017 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе в муниципальном образовании Маякский  

сельсовет Чарышского района Алтайского края», изложить в следующей 

редакции: 

5.1. Участниками бюджетного процесса являются: 

- глава муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского  



района Алтайского края (далее – глава сельсовета); 

- Маякский сельский Совет народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края (далее – Совет народных депутатов);  

- Администрация сельсовета; 

- главные распорядители (распорядители) средств бюджета; 

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- получатели средств бюджета. 

2. п.13.1 Статьи 13 «Документы и материалы, представляемые одновременно 

с проектом решения о бюджете», изложить в следующей редакции: 

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 муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- иные документы и материалы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия данного решения. 

4. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, плану и местному самоуправлению (председатель  Нечаев А.Н.) 

 

Глава сельсовета                                                                              Т.Н. Барсукова 

 

 

 


