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Заключение подготовлено  в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,  

на основании решения от 14 декабря 2011 г. N 91 «Об утверждении 

положения о Комсомольской-на-Амуре Контрольно-счетной палате». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия решения 

Комсомольской-на-Амуре Городской Думы  от 16.11.2007 года № 75 "Об 

утверждении Положения "О бюджетном процессе в г. Комсомольске-на-

Амуре"  (далее Положение) в целях совершенствования муниципальных 

правовых  актов и повышения эффективности муниципального контроля  за 

расходованием бюджетных средств  г. Комсомольска-на-Амуре  

Контрольно-счетная палата рекомендует внести следующие изменения и 

дополнения:  

  

    - 1.1.пункт 3 раздела 8 Положения дополнить:  

«Администрация города предоставляет контрольно-счётной палате 

информацию, необходимую для осуществления контроля, в пределах 

полномочий контрольно-счётной палаты, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

-  1.2. пункт 3 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:  

 «3. Администрация города утверждает и направляет в городскую 

Думу и контрольно-счетную палату отчёты об исполнении местного 

бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года не позднее 10 дней со дня утверждения. 

Главные распорядители бюджетных средств направляют в 

контрольно-счётную палату квартальные отчёты, с пояснительной 

запиской в табличной и текстовой форме на электронном и бумажном 

носителе, в срок не позднее 15 числа следующего за отчётной датой в 

порядке, установленном администрацией города. 

Главные администраторы бюджетных средств в порядке, 

установленном администрацией города, направляют в контрольно-счётную 

палату для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета годовую бюджетную отчетность на электронном и 

бумажном носителе, в срок не позднее 15 марта следующего года. 

 

- 1.3. пункт 6 раздела 9 Положения дополнить абзацами в следующей 

редакции:  

«Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 

в контрольно-счетную палату направляются следующие документы и 

материалы на бумажном и электронном носителе»: 

1)  баланс исполнения местного бюджета; 



2)  отчет о движении денежных средств; 

3)  пояснительная записка; 

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города; 

5) сведения о предоставлении из местного бюджета и погашение 

бюджетных кредитов, о задолженности по бюджетным кредитам; 

6)  сведения о структуре муниципального долга. 
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