
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.01.2021 № 213/24-53-НПА 

 

Об    утверждении    Порядка  

проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении 

бюджета   городского   округа 

Щелково  Московской  области 

 

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов городского округа Щёлково  

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа Щелково Московской области 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счётную палату 

городского округа Щёлково Московской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению на 

официальном сайте Администрации городского округа Щёлково в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                       Е.Ф. Мокринская 

 

Глава 

городского округа Щёлково                                                             А.А. Булгаков 



 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

      решением Совета депутатов 

      городского округа Щёлково 

      Московской области 

             от 27.01.2021 № 213/24-53-НПА 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ  

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящий Порядок устанавливает основные положения по 

организации и проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Щелково за отчетный финансовый 

год, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС), и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Щелково проводится в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Щелково Московской 

области, Положения о Контрольно-счетной палате городского округа 

Щелково Московской области. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Щелково 

до его рассмотрения в Совете депутатов городского округа Щелково 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности ГАБС и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа Щелково. 
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3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Щелково осуществляется Контрольно-счетной палатой 

городского округа Щелково Московской области (далее - Контрольно-

счетная палата) и проводится с использованием стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля «Организация и проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования» и «Проведение проверки достоверности годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств при проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета». 

4. Объектами внешней проверки являются главные администраторы 

бюджетных средств. 

5. В ходе внешней проверки могут проводиться встречные 

(выборочные) проверки в отношении иных органов и организаций, на 

которые распространяются полномочия Контрольно-счетной палаты, в 

целях определения законности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества, достоверности показателей представленной 

бюджетной и бухгалтерской отчетности.  

6. При необходимости, для дополнительного анализа и формирования 

выводов по итогам исполнения бюджета в ходе проведения внешней 

проверки, Контрольно-счетная палата имеет право запрашивать иные 

документы, материалы и информацию по вопросам исполнения бюджета, 

составлять акты и протоколы в отношении должностных лиц, в том числе, в 

случае воспрепятствования деятельности Контрольно-счетной палаты. 

7. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств оформляются актами (заключениями) 

по каждому главному администратору бюджетных средств. По результатам 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского 



 

округа Щелково осуществляется подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа Щелково. 

8. Администрация городского округа Щелково представляет отчет об 

исполнении бюджета городского округа Щелково в Контрольно-счетную 

палату для проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

городского округа Щелково до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

9. Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа Щелково проводится Контрольно-

счетной палатой в срок, не превышающий один месяц.  

10. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского 

округа Щелково представляется Контрольно-счетной палатой в Совет 

депутатов городского округа Щелково с одновременным направлением в 

Администрацию городского округа Щелково. 

11. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

городского округа Щелково Администрация городского округа Щелково 

представляет в Контрольно-счетную палату бюджетную отчетность 

городского округа Щелково, определенную требованиями пункта 3 статьи 

264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьи 24 Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Щелково Московской области:  

отчет об исполнении бюджета; 

баланс исполнения бюджета; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

отчет о движении денежных средств; 

пояснительную записку. 

12. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств осуществляется на основании 

представляемых в Контрольно-счетную палату не позднее 5 рабочих дней 

после сдачи годовой отчетности следующих документов и материалов 



 

ГАБС: 

- годовой бюджетной отчетности получателей бюджетных средств 

(муниципальных казенных учреждений) и сводной годовой бюджетной 

отчетности ГАБС, составленной в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений и сводной годовой бухгалтерской отчетности ГАБС, 

составленной в соответствии с Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений; 

- утвержденных бюджетных росписей ГАБС на отчетный финансовый 

год с изменениями; 

- утвержденных бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений с изменениями; 

- соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания (иные цели); 

- реестров платежных поручений на перечисление субсидий на 

выполнение муниципального задания и на иные цели в разрезе 

подведомственных учреждений; 

- информации по возврату неиспользованных остатков средств 

субсидий на иные цели в разрезе подведомственных учреждений и (или) 

разрешение на использование указанных остатков в текущем финансовом 

году;  

- сводного отчета о выполнении муниципальных заданий 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями; 

- отчета о расходах и численности работников органов местного 



 

самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований за 

отчетный финансовый год (форма 14 МО код 0503075). 

Кроме того, Контрольно-счетная палата, в случае необходимости, имеет 

право запросить иную информацию по вопросу исполнения бюджета 

городского округа Щелково в порядке, установленном решением Совета 

депутатов городского округа Щелково в Положении о Контрольно-счетной 

палате городского округа Щелково Московской области и Регламенте 

Контрольно-счетной палаты городского округа Щелково Московской 

области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


