
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 15.06.2020 г.                                                                                              № 11 

с. Ермошиха 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Ермошихинского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края № 62 от 14.11.2014г., 

(в ред. 26.12.2014) «Об утверждения 

Положения о бюджетном процессе». 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

Ермошихинского сельсовета РЕШИЛ: 

 

     1.)  Внести в решение совета депутатов Ермошихинского сельсовета № 62 

от 14.11.2014г., (в ред. 26.12.2014)  «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе»  следующие изменения: 

1.1) в ч.1 ст.31 Положения исключить слово «сводная» применительно к 

составляемой бюджетной отчетности; 

1.2) ст.32 Положения изложить в следующей редакции: Одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная 

записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) 

задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 

проект закона (решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная 

отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная 

отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

1.3) ст.34 изложить в следующей редакции: годовой отчет об 

исполнении бюджета сельсовета до его рассмотрения в Совете депутатов 

Ермошихинского сельсовета подлежит внешней проверке контрольно-

счетным органом муниципального образования Локтевский район, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счетным органом 

муниципального образования Локтевский район в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 



образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом 

особенностей, установленных Федеральными законами. Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться 

контрольно - счетным органом муниципального образования Локтевский 

район в случае заключения соглашения с Администрацией Ермошихинского 

сельсовета Локтевского района о передаче ему полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

2.) Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 3.) Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике. 

 

 

Глава сельсовета                                                                             М.В. Кулак 


