
                                                                      Приложение

УТВЕРЖДЁН

решением Омутнинской
районной Думы
от 03.03.2020 № 22

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового отчёта
об исполнении бюджета Омутнинского района

1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчёта

об исполнении бюджета Омутнинского района (далее – Порядок) разработан

в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской

Федерации  и  Положением о  бюджетном  процессе  в  муниципальном

образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

утверждённым решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013  № 79.  

2. Годовой отчёт об исполнении бюджета Омутнинского района (далее -

годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета)  до  его  утверждения  Омутнинской

районной Думой подлежит внешней проверке.

3.  Внешняя  проверка  годового  отчёта  об  исполнении  бюджета

осуществляется органом внешнего муниципального финансового контроля -

Контрольно-счётной комиссией Омутнинского района (далее – Контрольно-

счётная комиссия).

4.  Контрольно-счётная  комиссия  при  осуществлении  внешней

проверки  руководствуется  стандартом  внешнего  муниципального

финансового  контроля,  разработанным  и  утверждённым  распоряжением

Контрольно-счётной комиссии.

5. Содержание  внешней  проверки  годового  отчёта  об  исполнении

бюджета:

5.1. Целью внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета

за отчётный финансовый год является:
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-  установление  законности,  степени  полноты  и  достоверности

представленной бюджетной отчётности, а также представленных в составе

проекта  решения  Омутнинской  районной  Думы  отчёта  об  исполнении

бюджета, документов и материалов;

-  установление  соответствия  порядка  ведения  бюджетного  учёта

законодательству Российской Федерации;

-  установление  достоверности  бюджетной  отчётности  главных

администраторов  доходов  бюджета,  главных  администраторов  источников

финансирования  дефицита  бюджета,  главных  распорядителей  бюджетных

средств (далее – главные администраторы бюджетных средств);

-  установление  соответствия  фактического  исполнения  бюджета  его

плановым  назначениям,  установленным  решением  Омутнинской  районной

Думы;

- оценка эффективности и результативности использования в отчётном

году бюджетных средств;

- выработка рекомендаций по повышению эффективности управления

муниципальными финансами и муниципальным имуществом. 

5.2. Основными задачами проведения внешней проверки являются:

-  проверка  соблюдения  требований  к  порядку  составления  и

представления годовой отчётности об исполнении бюджета;

-  выборочная  проверка  соблюдения  требований  законодательства  по

организации и ведению бюджетного учета;

- проверка и анализ исполнения бюджета по данным годового отчёта,

выявление  нарушений  и  отклонений  в  процессах  формирования  и

исполнения бюджета, своевременное предупреждение факторов, способных

негативно  повлиять  на  реализацию  бюджетного  процесса  в  Омутнинском

районе;

-  определение  степени  выполнения  бюджетополучателями  плановых

заданий по представлению муниципальных услуг.

5.3. Предметами внешней проверки являются:
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- отчёт об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;

- годовая бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных

средств, дополнительные материалы, документы и пояснения к ним.

5.4. Объектами внешней проверки являются:

- орган, организующий исполнение бюджета (финансовый орган);

- главные администраторы бюджетных средств.

6.  Главные  администраторы  бюджетных  средств  представляют

годовую бюджетную отчётность (сводный отчёт и отчёты подведомственных

бюджетополучателей)  для  проведения  внешней  проверки  в  Контрольно-

счётную  комиссию  после  сдачи  годового  отчёта  в  финансовый  орган  в

месячный срок,  но не позднее 1 марта текущего года.

Одновременно  с  бюджетной  отчётностью  главные  администраторы

бюджетных  средств представляют  в  Контрольно-счётную  комиссию

документы,  обеспечивающие  ее  достоверность  (главную книгу,  материалы

инвентаризации  активов  и  обязательств,  распорядительные  и  прочие 

документы,  обосновывающие  операции  с  бюджетными  средствами  и

средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности).

По  запросу  Контрольно-счётной  комиссии  главные  администраторы

бюджетных средств  обязаны представить документы и иную информацию

по вопросам исполнения бюджета, относящимся к их компетенции, в сроки,

установленные  Контрольно-счйтной  комиссией,  а  также  обеспечить  по

требованию  Контрольно-счётной  комиссии  доступ  к  первичной  учётной

документации.

7. Администрация Омутнинского района представляет годовой отчёт об

исполнении  бюджета  в  Контрольно-счётную  комиссию  для  подготовки

заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

Одновременно  с  годовым  отчётом  об  исполнении  бюджета

представляются  документы  и  материалы,  необходимые  для  проведения

внешней проверки годового отчёта.

3



В ходе осуществления внешней проверки годового отчёта Контрольно-

счётная комиссия в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам,

установленной  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  иными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  вправе  запрашивать  у

администрации  Омутнинского  района  дополнительную  информацию  по

вопросам исполнения бюджета за отчётный период.

Администрация Омутнинского района предоставляет необходимую для

осуществления  внешней  проверки  годового  отчёта  информацию  в

трехдневный срок со дня получения запроса.

8.  Контрольно-счётная  комиссия  готовит  заключение  по  результатам

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета с учётом данных

внешней  проверки  бюджетной  отчётности  главных администраторов

бюджетных  средств в  срок,  не  превышающий  один  месяц  со  дня

представления его администрацией Омутнинского района.

Заключение  на  годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета  Контрольно-

счётная  комиссия  представляет  в  Омутнинскую  районную  Думу  для

рассмотрения,  а  также  направляет  заключение  в  администрацию

Омутнинского района.

                                                                  _________
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