
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 28.05.2020                                                                                            № 238\46 

 

  

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденное 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 25.06.2015        

№ 182/30, следующие изменения: 

1.1.  Абзац 9 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«- контрольно – счетный орган Владимирской области, в соответствии с 

заключенным соглашением (далее – контрольный орган);»; 

1.2.  Статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26.  Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении 

городского  бюджета 

 

1. Годовой отчѐт об исполнении городского бюджета за отчетный год до его 

рассмотрения в Совете народных депутатов подлежит внешней проверке 

контрольным органом, которая включает внешнюю проверку бюджетной 

отчѐтности главных распорядителей средств городского бюджета, главных 

администраторов доходов городского бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета (далее - главные 

администраторы средств городского бюджета) и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета. 

2.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета 

осуществляется контрольно-счетным органом Владимирской области в 

соответствии с заключенным соглашением «О передаче Счетной палате 

Владимирской области полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля». 

3.Администрация района направляет в срок до 1 апреля текущего 

финансового года годовой отчѐт об исполнении городского бюджета в 

представительный орган.  Совет народных депутатов в течение 5 дней со дня 
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поступления годового отчѐта направляет его в контрольный орган в 

соответствии с соглашением. 

 С учѐтом данных внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности 

главных администраторов средств городского бюджета контрольный орган 

готовит заключение на годовой отчѐт об исполнении городского бюджета и 

не позднее 1 мая текущего финансового года представляет его в Совет 

народных депутатов, а также направляет его в администрацию района.». 

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.    

 

 

Глава города Кольчугино                                                                Е.Н. Савинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано:                                                                       Согласовано: 

                                                           

Зав. орготделом СНД города Кольчугино                   Начальник финансового управления 

 

__________________ Ю.А. Черепанов                          _____________ Н.И. Мельникова       

 

Гл. специалист, юрист СНД города Кольчугино        Зав. правовым отделом  

 

___________________ А.В. Шепелева                                ______________ Е.Н. Шустрова 

 

Председатель постоянной комиссии  

 

___________________   Г.В. Яшина                   

 

 

 

Разослать:  

                      Финансовое управление администрации  района  – 1 экз. 

                      Газета «Голос кольчугинца» - 1 экз.  

    Прокуратура – 1 экз. 

                      Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

                      Совет народных депутатов Кольчугинского района – 1 экз. 

                      Сайт муниципального образования город Кольчугино – 1 экз. 

                      МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 1 экз. 

                       

  

                       

                        

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   

 

 

Название файла: Решение_ О внесении изменений в решение Совета  народных депутатов 

города Кольчугино  от 25.06.2015 № 182/30 «Об утверждении положения  

 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино 

 Кольчугинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шепелева Анна Владимировна 

8(49245)2-41-30 


