
                                                                                                проект 

                                                                       
                             КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
                            АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ    

                      2018 года     №                      
с. Альменево 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления  
внешней проверки, представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета  
Альменевского района 
 

В соответствии со статьями 9 пункта 1,2 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Альменевской районной Думы от 23 апреля 2015 года №14 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Альменевском районе», на основании 

Устава Альменевского района Курганской области Альменевская районная Дума   

 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок осуществления внешней проверки, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Альменевского района 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом  

Альменевского района Курганской области. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  председателя 

комиссии по экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка Султанова М.С.    

 

                                                                

 

  Председатель 

  Альменевской районной Думы                                                                            А.Ф. Белоусов                                

 

  Глава  Альменевского района                                                                              Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению  

Альменевской районной Думы 

от « ___»_______ 2018 года № ____ 

«Об утверждении Порядка 

осуществления внешней проверки, 
представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета Альменевского 

района 

 

 

 

ПОРЯДОК  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 

РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Настоящий Порядок осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения 

и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Альменевского района (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со статьями 9 пункт 1,2 и 264.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Альменевской районной Думы от 23 апреля 2015 года № 

14 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Альменевском районе 

 

РАЗДЕЛ II. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Альменевского района до его рассмотрения 

в Альменевской районной Думе (далее – Альменевская районная Дума) подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств бюджета Альменевского района, главных администраторов доходов 

бюджета Альменевского района, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Альменевского района(далее - главные администраторы бюджетных 

средств) и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Альменевского 

района. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Альменевского района 

осуществляется контрольно - счетным органом  (далее – контрольный орган). 

3. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего 

финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в контрольный орган. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

администратору бюджетных средств в срок до 1 апреля текущего финансового года. 

4. Финансовый отдел Администрации Альменевского района (далее – администрация) 

представляет в контрольный  орган годовой отчет об исполнении бюджета Альменевского 

района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

5. Контрольный орган готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

Альменевского района с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств в срок, не превышающий один месяц со дня 

его поступления в контрольный орган. 

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Альменевского района 

представляется контрольным органом в Альменевскую районную Думу в срок до 1 мая 

текущего года с одновременным направлением в администрацию. 

 

 



 

РАЗДЕЛ III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

 

7. Годовой отчет об исполнении бюджета Альменевского района представляется  в 

Альменевскую районную Думу не позднее 1 мая текущего года. 

8. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Альменевского района в 

Альменевскую  районную Думу представляются:  

- проект решения Альменевской районной Думы  об исполнении бюджета 

Альменевского района за отчетный финансовый год; 

- баланс исполнения бюджета Альменевского района; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Альменевского 

района; 

- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

РАЗДЕЛ IV. РАССМОТРЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
9. До рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Альменевского района 

Альменевской районной Думой проводятся публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета Альменевского района за отчетный финансовый год, в порядке, определенном 

решением Альменевской районной Думы. 

10. После обнародования результатов публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Альменевского района за отчетный финансовый год Альменевская районная Дума в 

течение 15 дней рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета Альменевского 

района. 

11. Альменевская районная Дума при рассмотрении годового отчета об исполнении 

бюджета Альменевского района заслушивает: 

- доклад начальника финансового отдела Администрация об исполнении бюджета 

Альменевского района; 

- доклад председателя контрольного органа о заключении на годовой отчет об 

исполнении бюджета Альменевского района. 

12. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Альменевского района Альменевская районная Дума принимает решение об утверждении 

либо отклонении решения об исполнении бюджета Альменевского района за отчетный 

финансовый год. 

13. В случае отклонения Альменевской районной Думой годового отчета об 

исполнении бюджета Альменевского района он возвращается в администрацию для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 

представления в срок, не превышающий один месяц со дня принятия решения об отклонении 

решения об исполнении бюджета Альменевского района за отчетный финансовый год. 

 

РАЗДЕЛ V. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

14. Решением Альменевской районной Думы об исполнении бюджета Альменевского 

района за отчетный финансовый год утверждается годовой отчет об исполнении бюджета 

Альменевского района с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета Альменевского района. 

 


