
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.12.2020                       с.  Маралиха                 № 24 

  

                          

О внесении изменений в решение МССНД от 

30.05.2017 № 14 «Об утверждении  

Положения о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Маралихинский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №307-ФЗ «О 

внесенииизменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений», Федеральным законом от 

26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Маралихинский сельский Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Пп. 8 п. 13.1 ст. 13 Положения о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Маралихинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края 

изложить в следующей редакции: 

    «верхний предел государственного (муниципального) внутреннего 

долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым 

годом)» 

2. П. 24.2 ст. 24 Положения дополнить следующим подпунктом: 

    «пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, 

содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и 



сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и 

(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований». 

3. Пп. 25.1 ст.25 Положения изложить в следующей редакции: 

    «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». 

4. Пп. 25.2 ст. 25. Положения изложить в следующей редакции: 

    «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)». 

5. Пп. 25.3 ст.25 Положения изложить в следующей редакции: 

     «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) (далее - 

органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля)» 

3. Обнародовать данное решение в установленном порядке.  

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

       5. Контроль за исполнением решения возложить на  комиссию по 

бюджету, плану и местному самоуправлению. 

 

Глава сельсовета                                                               Т.Н. Кишкина                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


