
 
33-я  СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 14 февраля 2012 г. № 4-33 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 27.12.2010 г.  № 6-23  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе» 

 
 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в 
соответствии с изменениями, внесенными в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 г. № 3-31 «О создании Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», по инициативе главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

  
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, 

утвержденное решением Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В главе 5 «Участники бюджетного процесса»: 
1.1.1. В статью 24 добавить абзац 5 следующего содержания: 
«-органы муниципального финансового контроля;» 
Абзацы 5-8 статьи 24 считать абзацами 6-9. 
1.1.2. В статью 28 добавить пункт 1 следующего содержания: 
«1.Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский 

район»  осуществляет контроль за исполнением бюджета Нерюнгринского района и 
готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района, 
проводит экспертизы проектов указанных бюджетов, долгосрочных целевых программ и 
нормативных правовых актов муниципального образования «Нерюнгринский район», 
регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

Пункты 1-3 статьи 28 считать пунктами 2-4. 
1.2. В главе 8 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности»:  
1.2.1. Статью 62 изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района до его 

рассмотрения в Нерюнгринском районном Совете депутатов подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района осуществляется Контрольно-счетной палатой муниципального образования 



«Нерюнгринский район» с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Нерюнгринская районная администрация представляет отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4.  Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский 
район» готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района 
представляется в Нерюнгринский районный Совет депутатов с одновременным 
направлением в Нерюнгринскую районную администрацию.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 
 
 

Глава района           А.В. Фитисов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


