
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

05.12.2022г. № 14
с.Быстрый Исток

О внесении изменений в Решение 
сельского Собрания депутатов 
Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского 
края от 28.04.2021 г. №7 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании 
Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского 
района Алтайского края, а также на основании Заключения Прокуратуры 
Быстроистокского района на проект Решения сельского Собрания депутатов 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края «О 
бюджете Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского 
края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сельское Собрание 
депутатов Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского 
края РЕШИЛО:

1. Внести изменения в ст.8 Положения о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 
Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края и 
читать в новой редакции:

«Статья 8. Состав решения о сельском бюджете
1. В решении о сельском бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные 
показатели, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (кроме решения о бюджете).

2. Решением о сельском бюджете утверждаются:
1) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и



подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным) 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов в случаях, установленных Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования;

2) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период),

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

4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде);

5) общий объем условно утверждаемых расходов;
6) источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
7) 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;

8) иные показатели сельского бюджета, установленные соответственно 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.
2. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде 
Администрации Быстроистокского сельсовета, в сельской библиотеке и 
разместить на официальном сайте Администрации Быстроистокского района 
(раздел «Сельсоветы»)
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию сельского Собрания депутатов по бюджету, 
налоговой и кредитной политике (председатель Котлярова Марина 
Витальевна)

Председатель сельского 
Собрания депутатов


