
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24.11.2022 г. № 20/2  р.С. 

 

 

  

О внесении изменений и дополнений  в  

решение Совета депутатов  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет               от 

26.04.2012 № 21/2 р.С.                                 

«Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района Оренбургской 

области» 

 

   Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области, в целях приведения муниципальных правовых 

актов администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов  

муниципального образования Новосергиевский поссовет от 26.04.2012 № 21/2 

р.С. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области» статью 43 изложить в следующем содержании: 

 

Статья 43. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета: 
 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на Совете 

депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

осуществляется Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Новосергиевский район в порядке, установленном Соглашением между 

органом местного самоуправления поселения и органом местного 

самоуправления муниципального образования Новосергиевский район о 



передаче осуществления отдельных полномочий, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящего положения и с учетом 

особенностей, установленных федеральными законами. 

3. Администрация представляет отчет об исполнении бюджета для 

подготовки заключения на него не позднее 15 марта текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в 

срок, не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Новосергиевский район готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Новосергиевский 

район в Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет с одновременным направлением в администрацию поссовета. 
 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, финансовой 

политике, делам молодежи, культуре и массовому спорту (Бобылев А.Н.). 

3. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования в 

соответствии с Уставом. 

 

 

Председатель Совета депутатов         А.И.Девятаев 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет      Ю.П.Банников  

 

 

 

Разослано: в дело, Бобылеву А.Н., для обнародования, прокурору 

 
 

 

 


