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Специальный   выпуск
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, установленном решением Думы с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами.

3. Администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для подго-
товки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один 
месяц.

4. Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с 
учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа представ-
ляется Контрольным органом в Думу не позднее чем за 10 дней до заседания по рассмотре-
нию годового отчета об исполнении бюджета городского округа.

Одновременно заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского окру-
га направляется в адрес Главы городского округа.

6. По годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Главой городского 
округа в установленном порядке организуются и проводятся публичные слушания.

Статья 4. Решение об исполнении бюджета

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год утверждаются показатели:

доходов бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации;

расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации;

расходов бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов городского 
бюджета;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в том числе и решениями Думы. 

Глава 8. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Статья 1.  Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблю-
дения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти местных 
администраций (далее - органы внутреннего муниципального финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета городского округа.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
городского округа в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности.

Статья 2. Объекты муниципального финансового контроля

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) 
являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (админи-
страторы) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими 
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предо-
ставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием городского 
округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гаран-
тий;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными сред-
ствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за исполь-
зованием средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядите-
лей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключе-
нием участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием го-
родского округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюдже-
та, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их 
предоставивших.

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 
муниципального финансового контроля по их запросам информации, документов и матери-
алов, необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому 
контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных 
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

4. Проверка расходов Контрольно-счетной палаты за отчетный финансовый год осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 3. Методы осуществления муниципального финансового контроля

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются про-
верка, ревизия, обследование, санкционирование операций.

2. Под проверкой в целях настоящего Положения понимается совершение контроль-
ных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета 
и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 
определенный период.

Под ревизией в целях настоящего Положения понимается комплексная проверка дея-
тельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях настоящего Положения понимаются провер-

ки, проводимые по месту нахождения органа муниципального финансового контроля на 
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по 
его запросу.

Под выездными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, 
проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определя-
ется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, 
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

4. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются анализ и оценка 
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
5. Под санкционированием операций в целях настоящего Положения понимается со-

вершение разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в 
них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 4. Полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 
исполнения бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому кон-
тролю Контрольно-счетной палатой:

проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписа-

ния;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства принимать решения 
о применении предусмотренных настоящим Положением бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в по-
рядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палатой по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется правовыми актами Думы городского 
округа.

Статья 5. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля, 
Финансового отдела по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля, Фи-
нансового отдела по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
являются:

контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обяза-
тельств и (или) бюджетными ассигнованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 
Финансовый отдел получателем бюджетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обяза-
тельства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля, Финансовым от-
делом:


