
  

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ                                                                    

 ГОРНО-АЛТАЙСК   

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от 24 июня 2021 года № 33-3 

 
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. Внести 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, следующие изменения: 

а) в части 1 статьи 4: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) утверждает стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;»; 

пункты 4, 5 исключить; 

в пункте 9 слово «комиссий» заменить словом «комитетов»; 

б) в статье 13: 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) 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);»; 

дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) реестр источников доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»;»; 

в) в статье 15: 
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в абзаце первом части 2 слова «комиссии Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической 

политики и предпринимательству» заменить словами «комитета по 

финансам, бюджету, экономике и муниципальной собственности               

Горно-Алтайского городского Совета депутатов»; 

в абзаце втором части 4 слова «комиссии Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической 

политики и предпринимательству» заменить словами «комитета по 

финансам, бюджету, экономике и муниципальной собственности                 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов»;  

в части 5 слово «комиссиях» заменить словом «комитетах»; 

абзац второй части 7 изложить в следующей редакции: 

«Постатейное обсуждение состоит из доклада председателя 

комитета по финансам, бюджету, экономике и муниципальной 

собственности Горно-Алтайского городского Совета депутатов о работе  

с поступившими предложениями, замечаниями, поправками, 

обоснованием их включения в проект бюджета города, выступлений 

депутатов   Горно-Алтайского городского Совета депутатов, Мэра города                   

Горно-Алтайска, Главы администрации города Горно-Алтайска, Первых 

заместителей главы администрации города Горно-Алтайска, заместителей 

главы администрации города Горно-Алтайска.»;  

г)  в статье 16: 

 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

кассового плана устанавливается Муниципальным Учреждением 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска». 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 

нее, в том числе в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по дополнительным основаниям, 

установленным в решении о бюджете города, осуществляется 

начальником Муниципального Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска».»; 

в части 6 слова «Кассовое обслуживание» заменить словами 

«Казначейское обслуживание исполнения»; 

д) в статье 17: 

в абзацах первом и втором части 1  слово «сводную» исключить; 

в части 2 слово «сводной» исключить. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

и  вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

 

   

 Мэр города Горно-Алтайска                                          Ю.В. Нечаев 
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