
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №101-17 от «22» марта 2017 Г'РДа

О порядке проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федера 

в целях урегулирования порядка осуществления внешнего муниципаль: 

финансового контроля

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения внешней проверки годсЫЦго 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования «АзнакаевсйНИ 

муниципальный район» Республики Татарстан, согласно приложению!Ill к 

настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале прав 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.rpl|j| ik 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу 

http:// aznakaye vo .tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постояг 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законней

овои

гутатекои этике и местному самоуправлению.

Председаруй>| Ш ' М М.З. Шайдуф
У
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http://pravo.tatarstan.rpl%7cj%7c


Приложение 
к решению Азнакаевского районно 
Республики Татарстан 
от «22» марта 2017 года №101-17

го Совете

знешн

азован

СИИСКОР

ГОДОВО!Illlи

бюдже1 

палате 

лублик

Положение о порядке проведения внешней проверки годового отчбта об 
исполнении бюджета муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан

I. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального об 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принцип 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российско! 

Федерации и муниципальных образований", Бюджетным кодексом РесЬубл! 

Татарстан, решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

21.09.2011 №75-12 «О Положении о "Контрольно-счетной пала 

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Республи 

Татарстан.

II. Основные понятия и термины

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образован: 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан (далее - 

отчет об исполнении местного бюджета) до его рассмотрения Азн^февск 

районным Советом Республики Татарстан подлежит внешней проверке.

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

(далее - внешняя проверка) осуществляется Контрольно-счетной 

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Ре 

Татарстан (далее - Контрольно-счетная палата).

2.3. Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной о4четности||| 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключ< ния в 
годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Внешняя проверка представляет собой систему обязательных контрольных!!



действий по проверке годовой бюджетной отчетности по составу, соответстй 

установленным формам, достоверности показателей бюджетной отчетности
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2.4. Главные администраторы бюджетных средств 

администраторы доходов местного бюджета, главные администратс 

источников финансирования дефицита местного бюджета, главные распорядит 

средств местного бюджета.

III. Предмет, объекты, цели и задачи внешней проверки
3.1. Предмет внешней проверки:

3.1.1. годовой отчет об исполнении местного бюджета за отч 

финансовый год;

3.1.2. годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджет: 

средств.

3.2. Объекты внешней проверки:

3.2.1. финансовый орган муниципального образования «Азнакаевск 

муниципальный район» Республики Татарстан (далее - финансовый орган);

3.2.2. главные администраторы бюджетных средств.

3.3. Целью внешней проверки является представление в Азнакаевсь 

районный Совет Республики Татарстан заключения Контрольно-счетной пала 

об утверждении или отклонении годового отчета об исполнении местас 

бюджета.

3.4. Основными задачами проведения внешней проверки являются:

3.4.1. установление полноты и достоверности годовой бюджета 

отчетности главных администраторов бюджетных средств;

3.4.2. оценка достоверности представленного годового отчет 

исполнении местного бюджета, соответствие нормам и положениям бюдже 

законодательства.

IV. Организация и проведение внешней проверки

4.1. Внешняя проверка включает полную проверку бюджетной отчетное 

главных администраторов бюджетных средств, финансового органа и подготов 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

4.2. Для проведения внешней проверки в Контрольно-счетную пала 

представляется бюджетная отчетность в составе, предусмотренном Бюджетнь: 

кодексом Российской Федерации, по формам согласно Инструкции о поря£
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерф 

утвержденной в установленном порядке.

4.3. Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального ран 

Республики Татарстан представляет отчет об исполнении местного бюджета 

подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового го;

Главные администраторы бюджетных средств представляют годс1в 

бюджетную отчетность не позднее 15 марта текущего финансового года.

4.4. В ходе проведения внешней проверки Контрольно-счетная палат; 

пределах своей компетенции запрашивает дополнительную информацию 

документы (за исключением первичных документов) у главных администрато 

доходов местного бюджета и финансового органа с целью контроля 

соблюдением корректности консолидации показателей годовой отчетности 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

4.5. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешней провер 

руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контрр 

разработанными и утвержденными Контрольно-счетной палатой в соответстви 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организац 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерацю 

муниципальных образований».

4.6. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении мест||о

бюджета за отчетный финансовый год проводится в срок, не превышающий с||и
1 1 1 1 1месяц.

Подготовка заключения осуществляется с учетом данных внешней провер 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

также отчета об исполнении местного бюджета, представленного финансовь 
органом.

4.7. Заключение на годовой отчет подписывается председателе 

Контрольно-счетной палаты и направляется одновременно в Азнакаевск 

районный Совет Республики Татарстан и Исполнительный комш 

Азнакаевского муниципального района.
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