
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2014 г. № 793/62 

 
О Порядке проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

 
        В соответствии с пунктом 2 статьи 157, статьи 264.4, пунктом 2 статьи 265 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 216-ФЗ, от 
23.07.2013 N 252-ФЗ),   пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6 – ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»,  пунктом «в» статьи 3.3.1, пункта 3 
статьи 9.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  
 
 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, согласно приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский  в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.). 

 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                               В. Ю.  Кузнецов  
 

 
 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от 27.02.2014 г. № 793/62 

Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

   1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157,  статьи  264.4, пункта 2 статьи 265 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 216-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-
ФЗ),   пункта 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6 – ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  пункта «в» статьи 3.3.1, пункта 3 статьи 9.1 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский»    

   2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Годовой 
отчет) до его рассмотрения Советом депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» подлежит внешней проверке. 

   3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области  (далее – Внешняя проверка) осуществляется Контрольно-счетной палатой  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее – Контрольно – счетная палата), с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами. 

   4. Финансовый орган Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» представляет Годовой отчет за истекший  финансовый год в Контрольно-счетную 
палату для подготовки Заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.     

   Одновременно с Годовым отчетом Администрацией муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» направляются  материалы и информация, необходимые для проведения 
Внешней проверки согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.      

   5. Внешняя проверка включает  внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные 
администраторы бюджетных средств) муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и подготовку Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

   6. Под бюджетной отчетностью в соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации понимается сформированный в соответствии с единой методологией и 



стандартами бюджетного учета и отчетности, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации, комплекс следующих документов: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

   7. Внешняя проверка Контрольно-счетной палатой  проводится в соответствии  с нормами статей 
10 и 11 Федерального закона  № 6 – ФЗ, которыми установлены формы осуществления и 
стандарты внешнего муниципального финансового контроля. 

   8. В ходе осуществления Внешней проверки Годового отчета Контрольно-счетная палата вправе 
в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную информацию и документы у 
Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», финансового 
органа Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
главных администраторов бюджетных средств бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

   9. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
финансовый орган Администрации муниципального образования главные администраторы 
бюджетных средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» необходимую информацию и документы в двухдневный срок с момента 
получения запроса. 

   10. Контрольно-счетная палата готовит Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и не 
позднее 1 мая текущего года представляет заключение в Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» с одновременным направлением в 
Администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
материалов и информации,  необходимых для проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

1. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета финансового органа  и главных 
администраторов бюджетных средств по формам, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
об утверждении бюджета на отчетный год со всеми приложениями. 

3. Решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на отчетный год. 

4. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» с приложениями, определенными статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Среднесрочный финансовый план (если бюджет принимался  на один год). 

6. Сводная бюджетная роспись на отчетный год (первоначальная и с последними изменениями). 

7. Кассовый план. 

8. Порядок формирования, финансового обеспечения и исполнения муниципального задания, 
утвержденного администрацией муниципального образования (п.п. 3,4 ст.69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации). Отчетность об исполнении муниципального задания. 

9. Положение об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ  
(п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

10. Положение о порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ (п.3 ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

11. Положение о порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ (ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

12. Положение о порядке и форме разработки среднесрочного финансового плана (п.2 ст.174 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

13. Муниципальные программы, реализуемые в отчетном году и отчет об их реализации. 

14. Реестр расходных обязательств (уточненный по состоянию на 31 декабря отчетного 
финансового года). 

15. Реестр муниципальных контрактов. 

16. Реестр закупок, осуществленных без заключения  муниципальных контрактов. 



17. Отчеты об использовании субвенций. 

18. Отчеты, сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

19. Сведения о льготах по налогам и сборам, с указанием постановлений (решений) о 
предоставлении льгот, получателей по принадлежности, а также сумм выпадающих доходов 
бюджета. 

20. Отчетные данные по прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий, и сумме отчислений, подлежащих уплате в бюджет муниципального образования. 

21. Сведения о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных), 
реструктурированных и приостановленных к взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов в 
целом по соответствующим видам налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
контролируемых налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

22. Список имущества, переданного в безвозмездное пользование, с указанием основания его 
передачи, пользователей имущества и сумм выпадающих доходов бюджета муниципального 
образования. 

23. Перечень объектов, включенных в реестр муниципальной собственности в отчетном периоде. 

24. Программа приватизации (со всеми изменениями) и отчет о её исполнении, план продажи 
земельных участков и его исполнение. 

25. Реестр договоров аренды земельных участков и имущества (с указанием размера арендной 
платы и площади). 

26. Сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное 
имущество, с указанием суммы начисления, оплаты и суммы недоимки на начало и конец 
отчетного периода. Перечень основных должников. 

27. Сведения о принимаемых мерах органами местного самоуправления по взаимодействию с 
налоговыми органами по повышению налоговой дисциплины. 

28. Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения. 


