
 
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ  СОЗЫВ 

 
Двадцать шестое заседание 

 

                Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 февраля 2014 года № 13 
г. Богданович                                                    

                                           

Об утверждении «Порядка проведения 

внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета городского  

округа Богданович» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Богданович, утвержденным решением Думы 

городского округа Богданович от 28 февраля 2013 года № 12, Положением о 

Счетной палате городского округа Богданович, утвержденным решением Думы 

городского округа Богданович от 25 октября 2012 года № 69, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Богданович (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                Председатель Думы 

          В.А.Москвин                          В.П.Гребенщиков 
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Приложение 

к решению Думы городского 

 округа Богданович  

от 27 февраля 2014 г. № 13 

 

Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 

городского округа Богданович от 28.02.2013 № 12, статьей 8 Положения о 

Счетной палате городского округа Богданович, утвержденного решением Думы 

городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69, инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации.  

2. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Богданович 

до его утверждения Думой городского округа Богданович подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

Богданович. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Богданович осуществляется Счетной палатой городского округа 

Богданович (далее – Счетная палата). 

4. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств для проведения внешней проверки представляется  в Счетную палату 

не позднее 1 марта текущего года. 

Состав бюджетной отчетности определяется инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее 

– Инструкция). 

5. Администрация городского округа Богданович представляет отчет об 

исполнении бюджета городского округа Богданович для подготовки заключения 

на него в Счетную палату не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не 

превышающий один месяц. 
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6. Счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с 

учетом данных внешней проверки главных администраторов бюджетных 

средств и в срок не позднее 1 мая текущего года представляет его в Думу 

городского округа Богданович с одновременным направлением в 

администрацию городского округа Богданович. 

 

2. Цель, объекты и предмет внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджета 

 

1. Целью внешней проверки является определение полноты и 

достоверности годовой бюджетной отчетности. 

2. Объектами проверки являются: 

- главные распорядители бюджетных средств; 

- получатели бюджетных средств; 

- главные администраторы доходов бюджета; 

- главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

(далее - Финансовое управление) как орган, организующий исполнение 

бюджета. 

3. Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность, 

представленная главными распорядителями и получателями бюджетных 

средств, главными администраторами доходов бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

Финансовым управлением по формам согласно Инструкции. 

 

3. Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

  

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов и получателей 

бюджетных средств проводится комбинированным способом (комбинирование 

сплошных и выборочных проверок для различных объектов проверки). 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности рассматриваются 

следующие вопросы: 

1) определение  соответствия количества главных администраторов 

бюджетных средств, представивших бюджетную отчетность решению Думы 

городского округа Богданович о бюджете на соответствующий финансовый год; 

2) определение соответствия комплектности бюджетной отчетности, 

представленной главными администраторами бюджетных средств Инструкции; 

3) определение полноты и достоверности отражения в годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств объемов 

осуществленных расходов, которые предусмотрены бюджетной росписью 

главных распорядителей бюджетных средств и сводной бюджетной росписью; 

4) определение полноты и достоверности отражения в годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов доходов бюджета объемов доходов, 
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закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов 

бюджета; 

5) определение полноты и достоверности отражения в годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, объемов поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета, а также объемов бюджетных ассигнований, использованных для 

погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

6) соответствие данных годовой бюджетной отчетности Финансового 

управления, органа, осуществляющего исполнение бюджета городского округа 

Богданович, сводным данным главных администраторов бюджетных средств, а 

также производится сверка консолидированной бюджетной отчетности 

городского округа Богданович, с отчетом об исполнении бюджета; 
7) анализ информации, отраженной в пояснительных записках к годовым 

отчетам главных администраторов и получателей бюджетных средств; 

8) иные вопросы, возникшие в ходе проведения внешней проверки, 

относящейся к цели проверки. 

Проведение внешней проверки оформляется актом проверки по каждому 

главному администратору бюджетных средств. 

 

4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

 

Подготовка заключения Счетной палатой на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа Богданович осуществляется на основании данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, отчета об исполнении бюджета, представленного 

Финансовым управлением. 

В заключении делаются выводы о полноте и достоверности годовой 

бюджетной отчетности, представленной главными администраторами 

бюджетных средств и Финансовым управлением. Отмечаются недостатки не 

повлиявшие (или повлиявшие) на достоверность отчета, предлагается утвердить 

(не утвердить) отчет об исполнении бюджета городского округа Богданович. 


