
 

 

 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 февраля  2014 года  № 1/9 

р.п. Ачит 
 

 

Об утверждении « Порядка проведения внешней проверки годового отчѐта                   

об исполнении бюджета Ачитского городского округа» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе, утвержденного Решением 

Думы Ачитского городского округа N 8/32 от 11.06.2012   и с пунктом 8.1 

Положения о ревизионной комиссии Ачитского городского округа, утвержденного 

Решением Думы Ачитского городского округа N 4/511от 11.04.2012, с изменениями. 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить "Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Ачитского городского округа" (прилагается). 
 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского округа» и 

разместить  на официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  бюджету и экономической политике                                               

(Р.М. Муниров) 

 

 

 
 

Председатель Думы городского округа                            Глава городского округа                

       _______________ П.В. Машаракин                          _________ В.П.Косогоров      

 

 

consultantplus://offline/ref=3B269A4E01A987788DA44DA4800D0074DB3286685469E4C0DF2C9BEB5E36BF410F546DF8CB61E035C5FA0A9DJ0CBG
consultantplus://offline/ref=3B269A4E01A987788DA44DA4800D0074DB328668546AE4C2D02B9BEB5E36BF410F546DF8CB61E035C5FA039AJ0C1G


2 
 

 

Утвержден 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

от  19 февраля 2014 г. № 1/9  

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 62 Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском городском округе, утвержденного 

Решением Думы Ачитского городского округа N 8/32 от 11.06.2012  и с пунктом 8.1 Положения о 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа, утвержденного Решением Думы Ачитского 

городского округа N 4/511от 11.04.2012, с изменениями. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета (статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ачитского городского округа 

осуществляется ревизионной комиссией Ачитского городского округа (далее –ревизионная 

комиссия). 

4. Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители средств бюджета, 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Ачитского городского 

округа ежегодно  представляют в финансовый орган годовую бюджетную отчетность об 

исполнении бюджета в установленные им сроки. 

5. Администрация Ачитского городского округа (далее - администрация) представляет в 

ревизионную комиссию отчет об исполнении бюджета городского округа для подготовки 

заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

6. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

проводится в срок, не превышающий один месяц. 

7. Внешней проверке подлежат только документы, изложенные в пункте 3 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса РФ. В ходе внешней проверки не проводится анализ состояния бюджетного 

учета, исполнение смет доходов и расходов бюджетополучателей, первичной документации. 

8. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

доходов  бюджета, главных распорядителей средств  бюджета и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, ревизионная комиссия рассматривает вопросы о 

полноте и достоверности этой отчетности, в том числе 

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

администраторов доходов  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; 
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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, возникающие в ходе проведения внешней проверки, относящиеся к цели 

данной проверки. 

При проведении проверки рекомендуется использовать контрольные соотношения, 

определяемые письмами Федерального казначейства. 

9. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета  составляется в соответствии с 

инструкциями, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

10. Итоги внешней проверки бюджетной отчетности должны быть положены в основу отчета 

об исполнении бюджета Ачитского городского округа. 

 

2. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА 

 

Объектами внешней проверки являются главные администраторы доходов  бюджета, главные 

распорядители средств   бюджета и главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств,  

финансового органа предоставляется на бумажных и электронных носителях. 

В случае необходимости ревизионная комиссия может выборочно проверить отчетность 

некоторых администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования 

дефицита  бюджета, получателей бюджетных средств, в части соблюдения корректности 

консолидации показателей отчетности главными администраторами доходов бюджета, главными 

распорядителями средств бюджета, .главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета. 

 

3. МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА 

 

1. Проведение проверки осуществляется в соответствии с Планом внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, утвержденным 

распоряжением председателя ревизионной комиссии. 

2. Бюджетная отчетность должна быть предоставлена на внешнюю проверку на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

3. При проведении внешней проверки бюджетной отчетности ревизионной комиссией 

проводится анализ соблюдения (несоблюдения) главными администраторами доходов бюджета, 

главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета  при составлении отчетности требований , соответствующих 

инструкций о порядке составления бюджетной отчетности, утвержденных Министерством 

финансов Российской Федерации. 

4. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета округа 

используются аналитические методы: анализ, сопоставление, сравнение, группировка показателей. 

5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа включает полную или 

выборочную проверку бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, 

главных распорядителей средств бюджета , главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета .  По запросу ревизионной комиссии могут быть 

представлены иные документы, раскрывающие информацию об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
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1. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

доходов бюджета, главных распорядителей средств бюджета округа и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета ревизионной комиссией составляется акт по 

каждому объекту проверки. 

2. На основании актов проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

доходов бюджета, главных распорядителей средств бюджета  и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета , а также отчета об исполнении бюджета , 

представленного финансовым органом, ревизионной комиссией оформляется заключение на 

годовой отчет об исполнении бюджета . 

3. В заключении ревизионной комиссии делаются выводы о полноте и достоверности 

годовой бюджетной отчетности, представленной главными администраторами доходов  , 

главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета и финансовым органом; отмечаются недостатки, не 

повлиявшие (или повлиявшие) на достоверность отчета; предлагается утвердить (не утвердить) 

отчет об исполнении бюджета округа. 

4.Заключение на годовой отчет подписывается председателем ревизионной комиссии. 

5.Заключение на годовой отчет направляется в Думу Ачитского городского округа и в 

администрацию Ачитского городского округа до 01 мая  текущего финансового года, в 

соответствии с п.4 статьи 62 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в 

Ачитском городском округе. 

 

 

 

 


