
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

_______________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 396 
 

14 ноября 2019 г.                                                                               г. Полярные Зори 
 

О внесении изменений в положение  

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании  

город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 24 Устава муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, учитывая представление прокуратуры города 

Полярные Зори от 06.09.2019 № 4-425в-2019, Совет депутатов Р Е Ш И Л:  

1. Внести в положение «О бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании город Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденное 

решением Совета депутатов города Полярные Зори от 13.02.2008 № 213 (в ре-

дакции от 03.11.2016 № 135) следующие изменения: 

1.1. В статье 38: 

1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Главные администраторы средств местного бюджета составляют бюд-

жетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад-

министраторами доходов местного бюджета, администраторами источников фи-

нансирования дефицита местного бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюд-

жетную отчетность в финансовый орган администрации города.». 

1.1.2. В пункте 2 исключить слово «сводной», слова «соответствующих 

главных администраторов бюджетных средств» заменить словами «главных ад-

министраторов средств местного бюджета»; 

  1.2. Статью 40 изложить в следующей редакции: 

«1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения 

Советом депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета не позднее 15 марта 

текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в 

Контрольно-ревизионную комиссию для внешней проверки. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией в порядке, установленном 

настоящим Положением, с применением соответствующего стандарта внешнего 
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муниципального финансового контроля, с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов, законодательства Мур-

манской области, нормативных правовых актов муниципального образования, 

регламентирующих вопросы организации и деятельности контрольно-счетных 

органов.  

  Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств местного бюджета оформляются заключениями по 

каждому главному администратору средств местного бюджета. 

 3. Администрация города представляет в Контрольно-ревизионную ко-

миссию не позднее 1 апреля текущего финансового года годовой отчет об ис-

полнении местного бюджета и документы, указанные в пункте 1 статьи 41 

настоящего Положения. 

4. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств местного бюджета, Контрольно-ревизионная 

комиссия готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюдже-

та и не позднее 1 мая текущего финансового года представляет его в Совет депу-

татов, с одновременным направлением в администрацию города.».  

 1.3. В статье 41:  

1.3.1. Абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- пояснительная записка к отчету об исполнении местного бюджета, со-

держащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 

выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований;». 

1.3.2. Абзац 13 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «- отчет о состоянии муниципального долга на первый и последний день 

отчетного года.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования                    Председатель Совета депутатов 

                                     М.О. Пухов                                        Ю.П. Мельник 
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