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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

Двадцать второе заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 4 февраля 2010 г. N 22/5 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 

ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУФИМСК 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Красноуфимск, утвержденным, Решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 5 июня 2008 года N 62/1, "Положением о ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск", утвержденным Решением Думы N 22/4 от 27.10.2005, 

руководствуясь статьями 23, 48, 49 Устава городского округа Красноуфимск, Дума 

городского округа Красноуфимск решила: 

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Красноуфимск (Приложение N 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономике, бюджету и налогам (А.Н. Домницкий). 

 

Глава 

городского округа Красноуфимск 

А.И.СТАХЕЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

Решением Думы 

городского округа Красноуфимск 

4 февраля 2010 г. N 22/5 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Красноуфимск, утвержденным Решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 5 июня 2008 г. N 62/1 (с послед. ред.), Положением о ревизионной 

комиссии, утвержденным Думой городского округа N 22/4 от 27.10.2005, 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 до его утверждения 

Думой городского округа Красноуфимск подлежит внешней проверке. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

осуществляется ревизионной комиссией городского округа Красноуфимск. 

4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

Красноуфимск. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Целью проведения проверки является определение полноты и достоверности 

годовой бюджетной отчетности. 

Объектами проверки являются: 

главные распорядители бюджетных средств; 

получатели бюджетных средств; 

главные администраторы доходов бюджета; 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

финансовое управление в городском округе Красноуфимск как орган, организующий 

исполнение бюджета. 

Предмет проверки - годовая бюджетная отчетность, предоставленная главными 

распорядителями, получателями средств бюджетов, главными администраторами 

поступлений в бюджет, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета, финансовым органом по формам согласно Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ 

 

Определение объектов контроля и операций по данной проверке проводится 



комбинированным способом (комбинирование сплошных и выборочных проверок для 

различных объектов проверки). 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств проводится по окончании установленных сроков представления этой отчетности в 

финансовый орган. В ходе внешней проверки проводятся контрольные мероприятия у 

главных администраторов бюджетных средств, результаты которых оформляются 

заключениями, а также производится сверка сводной бюджетной отчетности городского 

округа, составленной финансовым органом по установленным формам, с отчетом об 

исполнении бюджета городского округа. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

осуществляется ревизионной комиссией городского округа на основании данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств в 

срок, не превышающий один месяц со дня его получения. Заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета города предоставляется в Думу городского округа с одновременным 

направлением в Администрацию города не позднее 1 мая текущего года. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, главных распорядителей и получателей бюджетных средств, 

рассматриваются вопросы о полноте и достоверности этой отчетности, в том числе: 

1) вопросы о полноте и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов доходов местного бюджета объемов доходов, закрепленных за 

соответствующими главными администраторами доходов местного бюджета; 

2) вопросы о полноте и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности 

главных распорядителей средств местного бюджета объемов осуществленных расходов, 

которые были предусмотрены в бюджетных росписях главных распорядителей средств 

местного бюджета; 

3) вопросы о полноте и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

объемов поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета, а 

также объемов бюджетных ассигнований, использованных для погашения источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

4) вопросы о полноте и правильности составления финансовым органом годовой 

бюджетной отчетности городского округа на основании сводной бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств; 

5) иные вопросы, возникшие в ходе проведения внешней проверки, относящейся к 

цели проверки. 

Заключение ревизионной комиссии городского округа на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа включает выводы о полноте и достоверности 

бюджетной отчетности, представленной главными администраторами бюджетных средств 

и финансовым органом, и предложения об утверждении (не утверждении) годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа. 

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, финансового 

органа может быть истребована ревизионной комиссией для внешней проверки у 

финансового органа и (или) у главных администраторов бюджетных средств. 



По запросу ревизионной комиссии главные распорядители бюджетных средств 

предоставляют годовую бюджетную отчетность подведомственных получателей 

бюджетных средств. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Итоги внешней проверки оформляются в виде заключения на годовой отчет об 

исполнении местного бюджета. 

Заключение подготавливается на основе комплекса проверок, проведенных в рамках 

данного контрольного мероприятия и данных тематических проверок исполнения 

местного бюджета за отчетный финансовый год. 

 

 
 

 


