
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2022г. № 42/73

Об утверждении Порядка осуществления 
внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Александровского сельского поселения

Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 г. №145-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в 
Александровском сельском поселении, Александровская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Александровского сельского поселения 
(приложение №1).
2. Решение вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике 
(Гищенко Л.П.)

Глава Александровского 
сельского поселения: Е.В. Тарасов



Приложение №1 к решению 
Александровской сельской 
Думы от 25,02.2022 г. № 42/73

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Александровском сельском поселении в целях регулирования 
деятельности участников бюджетного процесса при организации и проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения (далее - внешняя проверка), осуществляется Контрольно-счетной 
палатой Быковского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Александровском сельском поселении, Положением о Контрольно-счетной палате 
Быковского муниципального района, Соглашением о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Александровского сельского поселения до его 
рассмотрения в Александровской сельской Думе подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета поселения и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения. Годовой отчёт включает документы:

- проект решения об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 
Быковского муниципального района за отчётный финансовый год;

- баланс исполнения бюджета поселения;
- отчёт о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку к отчёту;
- сведения о кредиторской задолженности в разрезе видов расчетов по счетам 

бюджетного учета на начало и конец финансового года;
- сведения о структуре муниципального внутреннего долга Александровского сельского 

поселения с указанием объёма по каждому виду заимствований на начало и конец 
отчетного финансового года;

-отчёты об исполнении бюджетных ассигнований, распределение которых 
утверждается приложениями к решению о бюджете Александровского сельского 
поселения Быковского муниципального района за отчетный финансовый год;

-сведения о поступлении и исполнении средств, полученных бюджетными 
учреждениями за предоставленные платные услуги, в разрезе муниципальных 
учреждений;

-иная отчётность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
4. Внешняя проверка представляет собой комплекс обязательных контрольных действий 
по проверке:
- соответствия состава бюджетной отчетности установленным формам;
- достоверности отражения показателей бюджетной отчетности.



5. Целью внешней проверки является:
- установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета поселения;
- оценка достоверности показателей бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета поселения;
- проверка на соответствие порядку ведения бюджетного учета и законодательству 
Российской Федерации;
- анализ эффективности и результативности использования бюджетных средств.
6. Объектами внешней проверки являются главные администраторы средств бюджета 
поселения и иные участники бюджетного процесса, если они получают, перечисляют и 
используют средства бюджета поселения или используют муниципальную собственность, 
либо управляют ею.
7. Предметом внешней проверки являются документы, подтверждающие исполнение 
решения о бюджете поселения на отчетный финансовый год участниками бюджетного 
процесса, и показатели, характеризующие его исполнение, в том числе:
- документы, подтверждающие исполнение решения о бюджете поселения на отчетный 
финансовый год главными администраторами средств бюджета поселения;
- первичные платежные документы, регистры бухгалтерского учета и иные документы, 
подтверждающие операции на счетах по учету доходов, расходов средств бюджета 
поселения и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.
8. В процессе проведения внешней проверки необходимо решить следующие задачи:
- проверить состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности согласно 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации);
- провести сравнительный анализ и сопоставление полученных данных годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета поселения с 
показателями, утвержденными решением Александровской сельской Думы о бюджете 
поселения на отчетный финансовый год, сводной бюджетной росписи и показателями, 
содержащимися в отчете об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 
за отчетный финансовый год.

II. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

9. Проведение внешней проверки включает в себя:
- внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов, главных 
распорядителей и получателей средств бюджета Александровского сельского поселения; 
-подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета .
- сбор и изучение нормативной и правовой базы, на основании которой осуществлялся 
бюджетный процесс в отчетном году;
- подготовку необходимых для проверки запросов и изучение полученной информации;
- подготовку и утверждение программы проведения внешней проверки.
10. Главные администраторы средств бюджета поселения не позднее 1 апреля текущего 
финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную 
палату Быковского муниципального района для внешней проверки.
11. При проведении внешней проверки Контрольно-счетная палата Быковского 
муниципального района осуществляет проверку отчетности главных администраторов 
средств бюджета поселения по следующей структуре:
1) организация бюджетного процесса в сельском поселении, где отражается оценка:



а) соблюдения бюджетного законодательства при составлении, рассмотрении и 
утверждении бюджета сельского поселения;

б) соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета поселения;
в) полноты и достоверности отчёта об исполнении бюджета поселения и 

представленных к нему материалов;
г) дефицита (профицита) бюджета сельского поселения, объёмов и источников его 

финансирования.
2) формирование и исполнение бюджета сельского поселения по доходам, где 

отражается оценка:
а) поступлений в доходную часть бюджета поселения по основным источникам 

(налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления);
б) финансовой помощи, выделенной бюджету сельского поселения из бюджетов 

другого уровня;
в) муниципального долга, его структуры.
3) исполнение бюджета поселения по расходным обязательствам, где отражается 

оценка:
а) исполнения расходов по обязательствам бюджета поселения по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов;
б) расходов на обслуживание муниципального долга;
в) анализ финансирования расходной части бюджета поселения по целевым 

программам.
12. В ходе внешней проверки проводится анализ:
1) годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
поселения;
2) данных сводной бюджетной росписи бюджета поселения за отчетный финансовый 
год со всеми изменениями в решение о бюджете Александровского сельского 
поселения за отчетный финансовый год, устанавливается наличие отклонений сводной 
бюджетной росписи и решения о бюджете поселения по разделам, подразделам 
функциональной классификации (показателям);
3) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов: по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета;
4) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов: по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов;
6) отчета об исполнении бюджета Александровского сельского поселения с данными 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета поселения.
13. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета города оформляются заключениями по каждому главному 
администратору средств бюджета в срок до 1 мая текущего финансового года.
14. В ходе осуществления внешней проверки Контрольно-счетная палата Быковского 
муниципального района вправе в пределах своих полномочий запрашивать 
дополнительную информацию и документы у главных распорядителей средств бюджета 
поселения, главных администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета.
15. Главные распорядители средств бюджета поселения, главные администраторы 
доходов бюджета поселения и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате Быковского



муниципального района необходимую информацию и документы в трехдневный срок с 
момента получения запроса.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

16. Администрация Александровского сельского поселения в срок не позднее 1 апреля 
текущего года представляет в Контрольно-счетную палату Быковского муниципального 
района годовой отчет об исполнении бюджета Александровского сельского поселения.
17. Контрольно-счетная палата Быковского муниципального района готовит заключение 
на отчет об исполнении бюджета Александровского сельского поселения на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета поселения.
18. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения представляется Контрольно-счетной палатой Быковского муниципального 
района не позднее 1 мая текущего финансовогрфр^а?

Глава Александровского 
сельского поселения

Е.В.Тарасов


