
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
Алтайского края 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от   21.04.   2015  №   13                                                                               г. Славгород 
 
О внесении дополнения и изменения 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 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 
края и на основании протеста Славгородской межрайонной прокуратуры от 
28.02.2015 года № 02-19-2015 «На решение Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края от 26.09.2011 года № 69 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» (с изм. от 
20.05.2014 № 24), Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 28.02.2015 года 

№02-19-2015 «На решение Славгородского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 26.09.2011 года № 69 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» (с изм. от 
20.05.2014 № 24) удовлетворить. 

2. 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 дополнения и изменения: 

2.1. Пункт 2 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции: 
«2. Составление проекта бюджета основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики; 



основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).»; 
2.2. Статью 23. Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета города 
Одновременно с проектом решения о бюджете города в городское Собрание 

депутатов представляются: 
- основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития; 
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- иные документы и материалы. 
Дополнительно к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ. 
В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 
бюджете»; 

2.5. В пункте 3 статьи 31 Положения слова «3) О расходовании резервного 
фонда;» исключить; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Славгород Алтайского края и на официальном сайте 
администрации города Славгорода Алтайского края http://www.slavgorod.ru. 

 
 

Глава города                                                                                                  А.М. Ушанев 


