СУВОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
04.06.2020

п. Суводи

№ 35/2

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки
годового отчёта об исполнении бюджета Суводского сельского поселения
Оричевского района
В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Суводская сельская Дума Оричевского района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета Суводского сельского поселения Оричевского района.
Прилагается.
Глава поселения

Е.Д.Шишкина

УТВЕРЖДЁН
решением Суводской
сельской Думы
от 04.06.2020 № 35/2

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
Суводского сельского поселения Оричевского района
1. Основание проведения проверки
1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Суводское сельское поселение
Оричевского района Кировской области, утверждённое решением Суводской
сельской Думы от 16.04.2020 № 33/1.
1.2. План работы постоянной депутатской комиссии по экономике,
налогам и бюджету Суводского сельского поселения Оричевского района на
текущий год.
2. Цель проверки
2.1. Установление законности, степени полноты и достоверности
представленной бюджетной отчётности, а также документов и материалов,
представленных в составе проекта решения об утверждении отчёта об
исполнении бюджета поселения за отчётный год.
2.2. Установление соответствия фактического исполнения бюджета
поселения его плановым назначениям, утверждённым решениями сельской
Думы.
2.3. Оценка эффективности и результативности использования в
отчётном году бюджетных средств.
3. Предмет внешней проверки
3.1. Отчёт органа, организующего исполнение бюджета, об исполнении
бюджета поселения за отчётный финансовый год, дополнительные материалы
и документы, а также пояснения к ним.
3.2. Годовая бухгалтерская и бюджетная отчётность главных
администраторов бюджетных средств.
3.3. Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств.
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3.4. Сметы доходов и расходов, первичные документы получателей
бюджетных средств.
4. Объекты внешней проверки
4.1. Главные распорядители средств бюджета поселения.
4.2. Главные администраторы доходов бюджета поселения.
4.3. Главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета поселения.
5. Информационная база для проведения
внешней проверки
5.1. Нормативные правовые акты федеральных, региональных органов
государственной власти и правовые акты органов местного самоуправления,
регламентирующие формирование и использование бюджетных средств, а
также деятельность структурных подразделений администрации Суводского
сельского поселения Оричевского района, муниципальных предприятий и
организаций по использованию бюджетных средств за рассматриваемый
период, в том числе включая:
Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
Приказ Минфина России от 24.08.2007 № 72н «Об утверждении
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной бюджетной отчётности»;
Закон Кировской области о бюджете области за прошедший год с
дополнениями и изменениями;
Решение Оричевской районной Думы о бюджете района за прошедший
год с дополнениями и изменениями;
Решение Суводской сельской Думы о бюджете поселения за прошедший
год с дополнениями и изменениями;
Муниципальные правовые акты: об организации бюджетного процесса в
муниципальном образовании Суводское сельское поселение Оричевского
района Кировской области; о межбюджетных отношениях в Суводском
сельском поселении Оричевского района; о мерах по реализации бюджета за
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рассматриваемый период; о порядке распоряжения и использования
муниципальной собственности; о порядке расходования средств из резервного
фонда администрации Суводского сельского поселения Оричевского района;
Результаты тематических проверок по использованию средств местного
бюджета.
При необходимости могут быть затребованы дополнительные документы
и материалы, в том числе бухгалтерская, финансовая, распорядительная,
договорная документация субъектов бюджетного планирования.
5.2. Перечень запрашиваемой информации, необходимой для проведения
внешней проверки отчёта об исполнении бюджета поселения от органа,
организующего формирование и исполнение бюджета:
сведения об осуществлении ведомственного финансового контроля
главными распорядителями бюджетных средств;
бюджетная отчётность сводная и главных администраторов бюджетных
средств;
реестр муниципальных целевых программ, в том числе ведомственных;
муниципальные задания по предоставлению услуг населению
учреждениями, финансируемыми из местного бюджета;
отчёт о реализации на территории района муниципальных программ, их
финансирование (с указанием плановых и фактических объёмов
финансирования) в разрезе мероприятий и источников финансирования;
постановления о выделении дополнительных ассигнований и
перемещении бюджетных средств;
сведения о кредиторской задолженности местного бюджета на начало и
конец отчётного периода;
сведения о межбюджетных трансфертах, в том числе по видам (дотации,
субвенции, субсидии);
положение
о
предоставлении
бюджетных
кредитов.
Реестр
предоставленных бюджетных кредитов;
отчёт об использовании резервного фонда администрации поселения;
сумма остатков денежных средств на
лицевых счетах
бюджетополучателей;
положение о ведении реестра расходных обязательств и реестр
расходных обязательств;
реестры закупок;
реестры муниципальных контрактов.
5.3. Перечень запрашиваемой информации, необходимой для проведения
внешней проверки отчёта об исполнении местного бюджета от органа,
осуществляющего полномочия по управлению муниципальным имуществом:
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о льготах, предоставленных органами местного самоуправления по
аренде земельных участков и имущества, с указанием постановлений
(решений) о предоставлении льгот (безвозмездного пользования), а также
суммы выпадающих доходов бюджета;
список имущества, переданного в безвозмездное пользование, с
указанием основания его передачи и сумм выпадающих доходов бюджета;
сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные
участки и имущество с указанием суммы начисления, оплаты и суммы
недоимки.
6. Содержание заключения постоянной депутатской комиссии по экономике,
налогам и бюджету
В заключение постоянной депутатской комиссии по экономике, налогам
и бюджету Суводского сельского поселения отражается:
6.1. Соответствие отчёта об исполнении бюджета Бюджетному кодексу
РФ и Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Суводское сельское поселение Оричевского района Кировской области.
6.2. Соответствие объёмов доходов и расходов бюджета, указанных в
отчёте об исполнении бюджета за проверяемый период объёмам доходов и
расходов бюджета, утверждённых решением Суводской сельской Думы о
бюджете.
6.3. Наличие сводной бюджетной росписи и её соответствие бюджету
Суводского сельского поселения на начало и конец финансового года.
6.4. Наличие утверждённых в установленном порядке уведомлений о
бюджетных ассигнованиях.
6.5. Соблюдение установленного порядка утверждения и доведения
лимитов бюджетных обязательств.
6.6. Соблюдение установленного порядка внесения дополнений и
изменений по увеличению расходов бюджета.
6.7. Организация бюджетного процесса в Суводском сельском поселении
Оричевского района Кировской области.
6.8. Исполнение доходной части бюджета поселения.
6.9. Исполнение расходной части бюджета поселения.
6.10. Соответствие нормативных документов по вопросам формирования
муниципального долга, источников финансирования дефицита бюджета
Бюджетному кодексу РФ, законодательным актам Российской Федерации и
Кировской области, нормативным актам Оричевского района, нормативным
актам Суводского сельского поселения.
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6.11. Анализ отчёта о расходовании средств резервного фонда
администрации поселения.
6.12. Анализ отчёта о доходах бюджета Суводского сельского поселения
Оричевского района, полученных от использования муниципального
имущества.
6.13. Анализ отчёта о предоставленных бюджетных кредитах, гарантиях.
6.14. Анализ отчёта о внутренних заимствованиях бюджета поселения.
6.15. Анализ отчёта о выполнении адресной инвестиционной программы.
6.16. Анализ реализации прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Суводское сельское поселение Оричевского
района Кировской области.
____________

