
  

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ                                                                    

 ГОРНО-АЛТАЙСК   

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от «16» марта 2023 года № 6-2 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве              

и бюджетном процессе в муниципальном образовании                         

«Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 
 

1. В Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

утвержденное решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 21 декабря 2007 года № 52-3 внести следующие изменения: 

а) в статье 11: 

пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

«2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений                  

и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета, операций, связанных с единым налоговым платежом, 

операций, связанных с авансовым платежом, предусмотренным                        

в отношении обязательных платежей правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации, 

операций, связанных с денежным залогом, предусмотренным правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании);»; 

пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений                     

и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином 
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счете бюджета, операций, связанных с единым налоговым платежом, 

операций, связанных с авансовым платежом, предусмотренным                        

в отношении обязательных платежей правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации, 

операций, связанных с денежным залогом, предусмотренным правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании);»; 

б) часть 1  статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«1. 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». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

и  вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Положения пункта 2 части 1, пункта 1 части 2 статьи 11 (в части 

операций, связанных с авансовым платежом, предусмотренным                        

в отношении обязательных платежей правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации, 

операций, связанных с денежным залогом, предусмотренным правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании) Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», утвержденного решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 21 декабря 2007 года № 52-3 (в редакции настоящего 

решения), применяются с 1 июля 2023 года. 

 

 

   

Председатель Горно-Алтайского  

Городского Совета депутатов                                                       Ю.В. Нечаев  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                   О.А. Сафронова     
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