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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 24 октября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС 

«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» следующие изменения: 

1) в пункте 12
2
 части 1 статьи 9 слова «главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» заменить словами «главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутрен-

него финансового аудита»; 

2) дополнить статьей 21
2
 следующего содержания: 

«Статья 21
2
. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой 
внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета в случае заключения соглашения  

1. В случае заключения соглашения, указанного в статье 21
1
 настоя-

щего Областного закона, внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, 

установленном настоящей статьей, с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами. 

2. Главные администраторы средств местного бюджета не позднее 

15 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в Контрольно-счетную палату для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств местного бюджета оформляются заключениями 

по каждому главному администратору средств местного бюджета в срок 

до 1 мая текущего финансового года. 
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3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении 

местного бюджета в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения 

на него не позднее 1 апреля текущего финансового года.  

Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об 

исполнении местного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета. 

Подготовка заключения проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

представляется Контрольно-счетной палатой в представительный орган 

муниципального образования с одновременным направлением в местную 

администрацию.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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