
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30.11.2021 года                                                                                          № 68 

с. Гилево 

 
О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Гилевский сельсовет 
Локтевского района Алтайского края 

 

В соответствии  с Федеральным законом  от 01.07.2021 года № 251-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(администрирование доходов)», Федеральным законом от 27.12.2019 года № 

479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также Уставом муниципального образования Гилевский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов Гилёвского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Гилевского сельсовета от 

25.12.2019 №26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Гилевский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края» следующие изменения: 

1.1Статью 18 Муниципальный дорожный фонд исключить. 

1.2Абзац 10 пункта 20.2 изложить в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга  и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода 

(очередным финансовым годом);» 

 1.3Абзац 6 пункта 20.3 изложить в следующей редакции: 

«пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования 

Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края, содержащая 



анализ исполнения бюджета и бюджетной отчётности, и сведения о 

выполнении государственного(муниципального) задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований, проект закона 

(решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчётность об 

исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчётность об 

исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.» 

 1.4Подпункт 5 пункта 42.4 изложить в следующей редакции: 

«пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного 

(муниципального)  задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований.» 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

Администрации Локтевского района Алтайского края и на информационном 

стенде администрации сельсовета.  

4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, коммунальным вопросам, экологии 

и благоустройству. 

Глава сельсовета                                                                    П.Г.Василенко 

 

 

 

 


