
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от   17.11.       2015                                                                                   №       24   .  

г. Славгород 
 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 26.09.2011 года 
№ 69 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве, бюджетном 
процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края» 
 
 

Для приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Славгород 
Алтайского края, руководствуясь статьями 27,29 Устава муниципального 
образования город Славгород Алтайского края Славгородское городское 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

1. Внести изменения и дополнения в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 26.09.2011 года № 69 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края». 

2. Направить изменения и дополнения в решение городского 
Собрания депутатов от 26.09.2011 года № 69 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» главе 
города Славгорода Алтайского края для подписания и опубликования в 
установленном порядке. 

 
 
 

Председатель городского  
Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 
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Принято решением  
городского Собрания депутатов 
от     17.11.   2015 №      24     . 

 
 
1. Внести в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

от 26.09.2011 года № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 
образовании город Славгород Алтайского края» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Статью 6 Положения исключить. 
1.2. Статью 8 Положения дополнить абзацем 2 следующего 

содержания: «Участники бюджетного процесса реализуют свои полномочия 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования и настоящим Положением.» 

1.3. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции: 
« Статья 9. Бюджетные полномочия главы города.  
- обеспечение составления проекта городского бюджета, планов и 

программ социально-экономического развития городского округа, 
обеспечение их исполнения; 

- внесение в городское Собрание депутатов проект городского 
бюджета с необходимыми документами и материалами, представление 
отчёта о его исполнении на утверждение городским Собранием депутатов; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом 
муниципального образования город Славгород и решениями городского 
Собрания депутатов.» 

1.4. Статью 10 дополнить абзацем 11 следующего содержания: 
«Городскому Собранию депутатов в пределах его компетенции по 

бюджетным вопросам, установленных Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его полномочий 
предоставляется администрацией города вся необходимая информация.» 

1.5. Статью 11 Положения исключить. 
1.6. Статью 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«-осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом 

муниципального образования город Славгород и решениями городского 
Собрания депутатов.» 

1.7. В статье 13 абзац 12 и абзац 18 исключить.  
1.8. Статью 13 дополнить следующими абзацами: 
« - осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 

(предварительный, последующий) за использованием средств 
муниципального образования г. Славгород, а также межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета. 
Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей 
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(распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты; 

- осуществляет контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении государственных муниципальных заданий. 

- получает полную информацию, документы, материалы, 
необходимые для контроля за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 

- проводит проверки, ревизии, обследования. 
- проводит анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

- в случаях установления нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, направляет главным распорядителям 
(распорядителям), получателям средств бюджета составленные 
представления и (или) предписания, а также осуществляет контроль за их 
исполнением; 

- направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о 
применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения; 

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется постановлением администрации города.» 

1.9. В пункте 1 статьи 15 абзац 11 исключить.  
1.10. Пункт 2 статьи 15  дополнить следующими абзацами: 
«- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему 
распорядителями и получателями бюджетных средств, а также внутренний 
финансовый аудит в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;» 



4 
 

1.11. Статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 

образования выступает в суде соответственно от имени муниципального 
образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному 
образованию: 

- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 
органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту; 

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его 
денежных обязательств.» 

1.12. Пункт 1 статьи 16 дополнить следующими абзацами: 
«- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета и 
подведомственными администраторами доходов бюджета, а также 
внутренний финансовый аудит в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджета 
города;» 

1.13. В пункте 2 и 3 статьи 25 Положения вместо слов «главы(а) 
администрации города» читать «главы(а)  города». 

1.14. Пункт 6 статьи 25 после слов «официальному опубликованию» 
дополнить словами «(обнародованию)». 

1.15. В пункте 1 статьи 32 Положения вместо слов «глава 
администрации города» читать «глава города». 

1.16. Статьи 34, 35, 36 признать утратившими силу. 
1.17. Положение дополнить статьей 37 следующего содержания: 
«Статья 37. Муниципальный финансовый контроль 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счетной палатой г. Славгорода Алтайского края. При 
осуществлении муниципального финансового контроля контрольно-счетная 
палата г. Славгорода Алтайского края реализует свои полномочия в 
соответствии с Положением о контрольно-счетной палате. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
уполномоченным органом. Порядок осуществления уполномоченным 
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органом внутреннего муниципального финансового контроля определяется 
нормативным правовым актом Администрации г. Славгорода Алтайского 
края.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
3. Решение обнародовать на официальном сайте администрации 

города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 
собственности. 
 
 
 
Глава города Славгорода                                                                   А.М. Ушанев 
 
     18.11.    2015 
 
№    4 
 


