
УТВЕРЖДЕFI
решеtIием l{умы IОрлиrrскоl,о

муниtlипольного округа 11ермского края
o,r 24.09,202 l J\lb l 92

порялок
осуществлен ия КонтрольlIо-счеI,ной палатой IOp"TI и нско го мун и ци пал ьшого

округа Пермского края полномочий по вItешнему муниципальIIому

фина llcoBoMy коIlтролю

1. Общие rIоJIожения
1.1. Настоящий Порядlок осупIсствJIения Контрольно-счетной палатой

Юрлинского муниципального округа Пермского края полномочий по внешнему
МУНИциПаЛЬНому финансовому контролю (:tалее Порядок) разработан в
соответствии с пунктом 3 статьи 268.1, с,гатьей 264.4 Бюджетного Кодекса
РоссиЙской Федераl\ииJ Федера.lt1,III)Iм законом о,г 07.02.20ll Jф 6-ФЗ <Об обrцих
Принципах организации и деятельIIосl,и коIлl,роJlьIIо-счс,гIIых оргаIlов субr,ск,гоtз
Российской Федерации и муIIиципаJILIIых образоtзаIIий>>, I Iоложеlrисм о
Контрольно-счетной палате Юрлинского муниципальlIого округа ГIермского края,

УТВержденным решением Щумы IОр"llинского муниципального округа Пермского
края от 05.08.2020 J\Ъ 109 (далее - Ilо;lоженис о Контрольно-счетной палате),
Положением о бюджетном процессе в IОрлинском муниципальном округе
Пермского края, утвержденным решением flумы Юрлинского муниципаJIьI{ого
округа Пермского края от 18,11.2019 J\b18 (далее - Положение о бюлжетном
процессе).

|.2. Порядок регуJlируеl, воIIросы осуIцес1,1}jIения Конт,рольно-счеr,ной
палатоЙ Юрлинского муниципальноI,о округа Пермского края (да.тrее

Кон,грольно-счетная палата) полномсrчий IIо BI]eIlIHeMy муниципаJIьному
финансовому контролю, I]кJIIочая проt]еllение вIlеIпней ttроверки голового отчета
об исполнении бюджета IОрlrинского муtIиilипаJIьного округа I1epMcKoI,o края
(далее - местный бюджет).

2.ОсуществлеIIие IIоJIlIомочий rlo вIIеtшIIему муItиципальIlому
финалtсовому контролю. (Dормы и методы осуществлеIIия Коll,грольно-

счетной палатой внешнего мупиципального финаtlсового коптроля
2.1. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля

Контрольно-счетная палата руководс,гвуется Конституцией Российской
Федерации, законодатеJIьством Российской Федерации, законодатеJIьством
Пермского края, Уставом К)рлиrrского муниципального округа Пермскоt,о края,
муниципа_пьными правовыми актами К)рлинского муниципального округа
Пермского края, а также стандартами BIIсIIIIIeI,o муниI(иIIаJIьного финансоtзого
контроля.

2,2. Стан7дарты I]IlcIIIIIeI,o MyIIиIl1,1IlaJIbIIoI,сl rРиtrаttсtltзсtl,о коII,I,ро,Iя

Контрольно-счетной паJIаты у,l,всрж/lаIо,гся расIIоряженисм прсllсс/]а,I,еJIя
Контрольно-счеf,ной пала,гы и оIIредеJIяIо,г IIриIIциIILI, хврзктеристики, праI]иjIа и
процедуры организации и осуIцестI}JIеI{ия /(сяl,еJIьIIости Контро.ltt,Itо-сче,1,1lой



палаты по проведению контрольных И экспертно-аналитических мероприятий и
(или) требования к их результатам.

2,З. Внешний муницип€IJIьный финансовый контроль осуществляется
КОНтрольно-счетной палатой в форме контрольIIых и экспертно-аналитических
мероприятий.

2.4. КОНТРОЛьные и эксtIертно-аIIаJIитические мероприятия проводятся
КОНТРОльно-счетной палатой в соотве,гствии с го/{оI]ым пJIаном работы.

ПЛаН Работы Контролl,но-счетrлой пала],ы утверждается председатеJlем
Контрольно-счет,ной палаты ло 30 71екабря l,o/la, IIре/]шес.гвуюIlIего
планируемому.

ПОРЯДОК формирования плана работы Контрольно-счетной палаты и
ВНеСеНИЯ В НеГО изменениЙ осуществляется в соответствии с Положением о
КОНТРОЛьно-счетной паJ,Iате, Регламентом Контрольно-счетrrой палаты и
СТаНДаРТоМ организации деятельности <ГIлаrrирование работы Контрольно-
счетной палаты Юрлинского муниципального округа Пермского края).

2,5. КОнтрольно-счетной па-цатой применяIотся следующие методы
осуществления внешнего муниципального финансового контроля:

МеТОДЫ КОнTроЛЬноЙ дея,геJIьI.1ости: tIроверка, ревизия, обс,ltедование;
МеТоДы эксIтертно-анаJIиl,ической д ея,I,еJIьI,1ости: aI IаjIиз, мо}lи,I,tlриI II,

экспертиза, финансово-экоItомическая эксIIерl,и:]а.
СОдержание методов осущестIIJIеIIия вIIсLшilего муIIиIlипаJIьIIоI,о

финансового контроля уста[IавJIиI]ается ljlоджетлtым кодексом Российской
Федерации, ГIоложением о Контрольно-счетной паJ-Iате.

3. ТребоваIIия к проведеlIиlо коIIт,роJIьных и эксперт,IIо-аналитических
мероприятии

З.1. Обшдие правила и требования при проведении и оформлении

результатов контрольных или экспертно-анuшитических мероприятий
устанавливаются стандартами BIlешIHeI,o муниIlипаJIьного финансового коtlтроля.

З.2. Основанием проведения контрольttого или экспертно-аналитического
мероприятия является распоряжение преllседа,l,е"тIя Кон,грольно-счет,ной паJIаты о
проведении соотI]е,гс],вуIOщеI,о мероIIрия,гия.

3.3.Контрольно*счетная IIaJIa,l,a IIри осуIllес,I,I]jIении BtleIIIIleI,o

муниципального финансового контроJIя IIаlIраI]JIяе,г руково/Iи,геJIям объск,гоtз
контроля запросы о пре/{oсl,аI]jlсIIии иltформаtlии, iloKyMcII,I,ol] и ма,гериаJlоi],
необходимых для провелеIIия контроJIьIIых и ]ксtlер1,IIо-аналитических
мероприятий.

З,4. Щокументы, материалы и информаI\ия, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляtотся в
подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном
порядке. Представление информации также возможно в эJIектронном виде с
последуощим подтвержлением дос,говернос,l,и документов коIlиями, заверенными
объектами контроля в установJIенном порядке.

3.5. Запросы Контрольно-счетной паJ,Iаты явJIяIотся обязательными для
исполнения объек,I,ами контроJIя, в отноIIIснии которых осуIIlес,гI]JIяеl,ся внеltIний
муниципальный финансоrзы й Kotll,ptl.1t t,.



3.6. КонтроJIьно-счетная IIалата не вIIраве запрашивать информацию,
документы и материалы у объекта контроJIя, ранее им представленные.

3.7. Объекты контроJIя и их доJIжностные JIица обязаны своевременно и в
полном объеме представлять в Контроllьно-счетнуIо палату по его запросам
информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления
муницип€Lпьного финансового контроля, предоставлять должностным лицам
Контрольно-счетной палаты допуск указанных лиц в помещения и [Ia территории
объектов контроля, выпол}Iять их законные r,ребования.

Непредставление иJIи I]ecBoeI]peMeIIIloe lIреI{стаI]JIсI{ие объекr,ами коtIl,роJIя
в Контрольно-счетFIуIо паJIату иrrформации, локумеIIтов и материалов, а paBIlo их
представление не в полном обr,еме иJlи IIре/lс,гавJIение неllостоверных
информации, документоI] и ма,гериаJIоI], t]OсшреIIя,гс,Iвование законllой
деятельности должностных JIиIl Кон,l,рt1.1lt,ttO-счс,t,ttой lIdJlо,l,ы I]JIече,I, за собой
ответственность, установленную законода,геJIьством Российской Федерации.

3.8. Контрольное мероприятие I]роводится на основании годового плана

работы Контрольно-счетной пала,гы и решения о его проведении)в соответствии с
программой его проведения, утвержденной в установленном порядке.

Контрольное мероприятие I} отноtше}{ии объекта контроля заверIrIается
оформлением соответствуIощего акта.

Руководитель проверяемой организаIции BlIpaBe в течение 5 рабочих дней с
момента получения акта представи,гь свои разногласия, прилагаемые к акту.
Разногласиями считается локумснт, поllписалtный руководителем проверяемой
организации, содержащий мотивироt]аIIlIое IIссогJIасис с фак,гами и I]ыво;l[зми,
ИЗЛОЖеННЫМИ В аК'Ге, СО ССIIIJIКаМИ tIa СОО'ГВе'l'С'l'ВУIОllIИе IIОРМа'ГИt]I{Ые IIРаI]ОI]Ые

акты.
Результаты KoHTpoJIbtloI,o мероприятия считаются IIриI{ятыми, если

разногласия не представлены до истечения указаrrного срока. Представленные в

установленный срок разногJIасия iIриJIагаю,I,ся к ак],у и в дальнейшем явJIяIо,гся

его неотъемлемой частью.
На основации акта (актов) по результатам контрольного мероприятия

составляется отчет о результатах конl,рольного мероприятия.
З.9. Экспертно-ан€Lпитическое мероприятие проводится на основании

годового плана работы Кон,гро.lil)но-счет,Iлой Ila;tal,ы, в соответствии с программой
его проведения, утвержденной ]] установленном порядке.

По результатам экспертrIо-аналитического мероприятия Контрольно-
счетной палатой составляется закJIIочение.

4. Реализация результатов провеllеIlия коIIт,роJIьIIых и эксIIерт,IIо-
аIлаJIи,I,ических мсроIIрияr,ий

4.|. По результатам коII,гроJIьIIых мероllрия,l,ий в заI]исимости о,г их
содержания Контрольно-сче,гной палатой могут подготавливаться и направляться
соответствующим адреса,гам сJIеду}оtцие l{окумен,гы:

представления;
предписания;

уведомления о применении бюдже,гIIых мер принуждения;
информационные письма;



обращения l] правоохрани,I,еJILные орI,аIIы,
4.2. Представления Контрс1.1lьI{о-сче,[ной IItlJIо,I,ы Ilо:llго,гtlвJ-IиваIо,гся и

направляIоl,ся в органы мес,гноI,о самоуIIраI}JIеIIия I()р;lиlлскоl,о муIrиIlипаJIьIIого

округа Пермского края, проверяемые орга[Iы и организации и их должнос,гным
лицам для их рассмотрения и приня],ия мер по устранению выявленных
нарушениЙ и недостатков, предо,гвращению нанесения материального ущерба
IОрлинскому муницип.Lпьному округу Пермского края или возмеudению
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностFIых лиц,
виновных в допущенных наруIIIениях, а,гакже мер по пресечению, устраI{ению и
предупреждению нарушений.

4.2.|. Органы местного самоуправления Юрлинского муниципального
округа Пермского края, провсряемые органы и оргаI]изации в течение одFlого
месяца со дня поJIучения преiIставлеIIия, есJIи иной срок IIе ycTaljoI]JIell в

представлении, обязаны уве/]оми,гь в ItисьмепrIоЙ форме Кон,t,рольно-сче,гную
палату о принятых по резуJIь,га],ам рассмоl,рения IIреlIставJrения решениях и
мерах.

4,3. Предписания Кон,гро"l1l)FIо-счс,l,ной Il?JIB,I,III IIоl{гоl,авJIиваю,I,ся и
направляются в органы местноI,о оамоуIIраI]JIения IОрлинскоt,о муниципального
округа Пермского края, проверяемые органы и организаL\ии и их должнос,гным
лицам в случае выявления нарушений, ,гребующих безот-паг,а,гельных мер по их
пресечению и предупреждению, а ,гакже в случае воспрепятс,гвования
проведению должностными JIицами Контро.ltьно-счетной паJIаты контроJIьных
мероприятий.

4.З.1. Предписание Конr,рольно-счетной палаты должно быть исполнено в

установленные в нем сроки.
4.З,2. Неисполнение иJlи I,Iепа/(JIежащее исполI{еFIие предписания

Коrl,грольно-счетной паJIа,I,ы l]JIечс,г за собой o,I,Bel,cl,I}eIIlIoc,I,Ir, ycTaHoI]JIeIlllyю
законодательством Российской Фе,цераrlии и (иllи) закоtIо/lа,I,оJIьс,гвом IlepMcKol,cl
края.

4.4. Уведомление о применении бюлже,l,ных мер принуждения
подготавливается и направляется финансовому органу в случае выявления в ходе
контрольного мероприя,гия бюлже,гrIых наруIIIений в соотвеl,ствии с пунктом 5

статьи З06.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Копия уведомления о llрименении бюджеr,ных мер принуждения

направляется объекту контроля, в отноIпении которого Контрольно-счетноЙ
пЕLлатой проводилось контрольное мероприятие.

4.5. Информационные письма Конr,роJIьI{о-счетIlой палатLI направляIотся в

органы местного самоуправJIения К)рлинского муниципального округа
Пермского края в случае необходимости /lоl]едения до их свелеFIия основных
результатов проверки (ревизии), обс:tелов аLIия, мониторинI-а.

4.6. Контро.lIьно-счетная пала,га I{езаме/]JIиl,еJIьIIо передает материалы
контрольных мероприятий в правоохраIIи,I,еJIIlIll>lе оргаIlы, есJIи IIри IIроI],е,IIеIIии

контрольноI-о мероrlриятия I]ыявJIс1,1ьl фак,r,ьr IIсзакоllIlоl,о исlloJIьзttl]аI{ия cpc/lc,I,1]

местного бюджета, мунициIIальноI,о имуlцес,гва, I} коl,орых усматриваIо,гся
признаки преступления или коррупtIионного правонаруIUения.



4.7. ПРОТОколы об адмиFIистративных правонарушениях составляIотся
должностными лицами Кон,гро-lIьно-сче,гной палаты в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об админисТратиtsных правонарушениях и
ЗаКОНОм Пермского края от 0б.04,2015 JYg 460-ГIК (Об администратиl]ных
правонарушениях в Пермском крае).

5. Порядок провелен ия фи на t,lсово-экоII()м и ческой эксп ертизы п poeKl,oB
МУIIициIIаJIьII ых пра вовых а lсT,oI} IOp;l и llского мун и ци IIального округа

Пермского края
5.1, ПРОведение финансово-экоI{омической экспертизы проектов

МУнициПальных правовых aKToI] IОрлинского муниципаJIьного округа Пермского
КРаЯ осУЩествляется в соо1,I]етствии со с,гандартами внешнего муниtlипального
финансового контроля.

5.2. 11рОекТы муниципальнIпх правоI}ых актов IОрлинского муниципального
ОКРУГа Пермского края в части, касающейся расходных обязательств IОрлинского
МУНИЦИПаЛЬного округа ГIсрмского края (лалее t IIроекты муниципаJIьI{ых
правовых актов), а также IIроек],ы мунициIIаJIьI{ых IlpoI,paMM в цеJ,Iях проведения
фИНансово-Экономической эксIIер,I,изы IIаIIраI]JIяIоl,ся в Кон,гро.гlьно-счеl-нук)
ПаЛаТУ СооТВетствуIощими орI"анами месl,но[,о самоуrIраI]JIения К)рлиttскоI,о
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОКрУГа ГIсрмскоl,о края в сроки, ус,ганоI]JlеFIIiые /tJIя их
согласования.

ПРОекты муниципальных правоI]ых aKToI] наIIравJIяю,гся в Контрольно-
СЧеТНУЮ ПаЛату с приложением пояснительной записки и финансово-
экономического обоснования, в котором со/Iержатся:

сведения об источнике финансироtsания расходов;
РаСЧеТНЫе данные об и:]менении рztзмеров дохолов и (или) расходов

МеСТНОГО бюджета в случае приня,гия rIроекта муниципального правоIiого акта;
РаСЧеТ (включая методику расчета) обоснования объема финансирования с

приложением докумен,гаJIьного обосноI}аFIия;
СВеДеНИЯ об объемах финаrtсироваIlия объект,ов кагIи,гаJIь}Iого

СТРОИТелЬсТВа, I] ,гом чисJIе, есJlи IIроект муI]иllиIIаJILIIоl-о правоI]оI,о акта
ПРеДУСМаТриВает изменение обr,емов фиltаltсироt]аIIия об,ьек,I,сltз KaIIи,I,aJlbIlot,o
строительства за счет среltс,гв месl,tlого бrолже.га;

ИНформацию о связанных с IIринятием проекта муниципального правоl]ого
аКТа ИЗМеНеНИЯх В объемах финансирования леЙс,гвующих расходных
ОбЯЗательств IОрлинского мунициIlitJIьIjоI,о округа Пермского края или о
ПРИняТии новых расходных обязатеJIьс,гв Юрлинского муниципального округа
Пермского края.

5.З. ПО реЗУлЬтатам рассмотрения проекта муниципального правового акта,
ПРОеКТа МУНИЦИПальноЙ проIраммы Кон,грольно-счетная палата в течение лесяти
РабОЧИХ ДнеЙ со дня IIостуIIJIения проекта готовит закJIIочение, Koтopoe
ПОДПИСыВается председателем Контро;1t,ttо-счеl,ttой tIыIаты и направляется
соответствуIощему органу Mecl.HoI.o самоуIIраI]JIеIIия I()рлиrrскоl,о
МУНИЦИПаЛЬНОГО округа [Iермского края, I{аправиI]IIIему проект муI{иLlипаJIьI{ого
правового акта и (или) проскт муIrициrlа.llьl,tой IIрограммы.



б. Порядок проведения экспертизы проекта решения о местном бкrлже,r,е на
очерелной финансовый го/I и па IIJIановый периол

6.1. Проведение экспертизы проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый гол и на п:lановый период (далее - проект реI_uения)
осуществляется в соответствии со стандар,гом внешнего муниципаJIьного

финансового коI{троля.
6,2. При проведеIrии эксrIер],изы проекта решения Коrлтрольно-счетной

палатой осуществляется olleнKa (аr,rа:lиз) его соответствия по состаt]у и

содержанию требоваI{иям нормативных Ilравовых aкl,otз Российской СDелераI(ии,

Пермского края и муниципаJIьных правовых aKToI] К)р.lrинского мунициIIаJIь[lог0
округа Пермского края.

6.З. Одновременно с проектом решения в Кон,гро-тtьно-сче,гнуIо палату
представляются документы и материаJIы в составе, определенном Бюджетным
кодексом Российской Фелерации и По.гlожением о бюджетном процессе.

6.4. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения
направляются Щумой Юрлинского муниципального округа Пермского края в

Контрольно-счетную гIаJIату не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения
о принятии к рассмотрению проекта решения для проведения экспер,гизы и
подготовки заклIочений.

6.5. Заключение на проект реluеIlия I} IIервом ч,гсI.Iии подготавлиI]астся Ij

течение пятнадцати рабочих дrrей со lllIя папраI]JIения в Коrtт,роJIьtIо-счеl,IIую
палату проекта решения, на проект решеIIия во вl,ором ч],ении - в течение tIяти

рабочих дней.
6.6, Заклtочения Кон,гроrlьно-сче,гной пaJIa,I,I)I IIа IIроект реIIIеIIия

подписываются председателем Кон,гро"lttlI"Iо-сче,I,Ilой паJIа,гы и направляются в

Думу Юрлинского муниципальIIого округа и I,JIaI]e IОрлинского муниl{ипального
округа.

7. Порядок проведения экспертизы проектов решений о внесении изменеIIий
в решение о местном бюдже,I.е ша очереllной финансовый гол и на плаllовый

период
7 .I. Проведение эксllер,[изы проектоI] реrrrений о внесении изменений в

решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
осуществляется в соо1,I}етсl,вии со с],аII/1ар,гом вIIеILIIIего муrIиципа.jILIIоI,о

финансового KoI Iтроля.
7.2. Проек],ы решеttий о вIIссеIIии и:]мсIIсIIий в pcttIcIIиc о Mecl,IloM бtо.itжс,I,е

на очередной финансовый год и на пJIановый период IIаправляIотся в КоIl,гро.;IьI{о-

счетнуIо палату с [редс,гаI]JIеFIием обосноваrrий. F,Iа проект решения о внесении
изменений в реrrrение о MecTI{oM бюдже,ге на очередной финансовый год и на
плановый период Контролr)I-Iо-счетнсlй пала,гой го,гови,гся заключение в течеIIие

десяти рабочих дней.
7 .З. Заключения Кон,гро.lll,но-счет,ной паJIаты на проекты решений о

внесении изменений в perrreниe о местном бIоджете на очередной финансовый год
и на плановый период подписываIотся преlIседателем Контрольно-счетной палаты
и направляются в Думу Юрлинского мунициIIаJIьного округа и главе IОрлинского
муниципального округа.



8. Порядок осуществления коIIтроля за испоJltIением мест,IIого бюджеr,а
8.1. При осуществлении кон,гроля за испоJII{ением местного бюджеr,а

ПРОВОДИТСЯ аН€Шиз бюджетных показателеЙ, содержащихся в формах бюджетrrой
отчетности (далее - анализ испоJIFIения бrоджет,а),

Перечень форlи бюджетной отчетности, направляемой в Контрольно-
СЧеТНУю палату в целях анаIIиза исполнения бюджета, соответствует перечню
фОР' бюДжетной отчетности, устаI{овлен}Iого N4инистерством финансов
Пермского края для представления финансовыми органами муниципаJIьI]ых
Образований в Пермском крае в Министерство финаr;сов Пермского края на
текущий финансовый год.

8.2. Отчеты об исIIоJIIIеI{ии MecтHoI,o бlо/lжеr,а за IIервый квар,гаJI, Ilepвoe
полугодие, девять месяцев l,eKyIIleI,o финаt,lсоtlсlI.tl I-o/la IIре/lос.I-авJlяI(),I.ся в
КОНтрольно-счетную палату посJIе их утIrерж/lеIlия а/lмиIlис,граtlисй l()р"lrиlIскоl,tl
муниципального округа.

8.3. Резуль'гаты анализа исIIолнения местного бюджета за первый квар,[аJI,
ПеРВОе Полугодие, девять месяtIев оформляютоя в виде заключения,
ПоДписываемого председатеJIем Контро"llьно-счетной паJIаты, в срок Lle

ПРеВышающиЙ десяти рабочих лнеЙ и направляются в Думу [Орлинского
муниципального округа Пермского края.

9. ПОРядок Проведения внешltей проверки I,o/IoBoI,o отчета об исполнеIlии
местного бrодrкеr,а

9,1. Годовой отчет об исгIоJIIIении мес1,IIого бюдже,га до
на заседании Щумы К)рлиrrского муIIиtlиIIаJIьного округа
подлежит внешней проверке Контро.ltьIlо*счетной палатой.

Внешняя проверка годового о,lчета об испоJII]ении местного бtолжета
вклIочает в себя:

ВНешнЮю проверку бrоджет,ной о,гчеl,носl,и I)Iавных распорядителей
бюДжетньiх средств, главных аl{министраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансироваtIия дефицита бюджета (далее
главные администраторы бюджетлlых средств);

подготовку заключения на годовой оr,че,гоб исполнении местного бюдже,га.
9.2. Проведение внешней IIроверки годового отчета об исполнении местного

бЮджета совместно с проверкой достовсрI]ости год(овой бюдже,гной отчетности
Главных администраторов бюджетных средств осуществляется в соответствии со
стандартом внеIпнего государственного финансового контроля.

9.З. Главные админис,граторы бюлжеl,tIых cpe/lcтB Ile позднее 1 Mapтa
ТекУЩего финансового года пре/Iс],авJIяIо,г I,o/IoI}yIo бtсl:1же,гllуlо отче,гIIосl,ь в
КОнтрольно-счетную паJIа],у /IJIя IIроl]еllения tзttеttllлей llроrзерки. [3 сJIучае
Внесения изменений в бюджет,ttуlо отче,г[Iос,I,ь по r,ребованиям I\4иltис,герс,гва

финансов Пермского края, главные а/lми[Iистраторы бюджетных средств I} срок
До 25 марта текуulего финансового года имеют право прелставить уточненную
бюджетнуIо отчетность.

9.4. Бюджетная отчетFIость главIIых администраторов бюджетных средств
Должна соответствовать требованиям, установJIенным бюджетным

el,o рассмоl,рения
I Iермского края



законодательством Российской
годовой бюджеr,ной отчетности

учитываIотся при подготоI}ке
местного бюджета.

Федераrlии. Результаr,ы внеtпней проверки

9.5. Администрация I()рлиIIского муниципального округа I-Iермского края

бюджета и по результатам внешtней проверки годовой отчетности
администраторов бюджетных средств заI]росы Кон,грольно-счетной
представлении необходимых докумен,гов и материалов испоJIняются
болеетрех рабочих дней.

tle позднее 1 апреля текущего года представJIяе,г в Коttтрольно-счетную палату
отчет об исполнении местного бюджеr,а и иные докуме[Iты, подлежащие
представлению для подготовки заклIочеFIия, олновременно с годовым о,гчеl,ом в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
муниципа_пьными правовыми актами }Орлинского муниципального округа
Пермского края для подготовки заключения на него.

местного
гJIаI]ных

палаты о
в срок не

9.7. Подготовка закJIIочеIIия на гсr/Iовсrй отчеl, об исI"IоJIнеt{ии мес,гIIоI,о
бюджета проводится в срок, не IIревышаюIций один месяц, I-Ic позднее 30 апреля
текущего финансового года Кон,гро.тtьно-счетная пала,га предс,гавляет заключение
на годовой отчет об исIIоJIнеrIии местного бюдже,га в Думу Юрлинского
муницип€lJIьного округа 11ермского края с олновременным направлением его в
администрацию [Орлинского мунициIIаJIьI{оI,о округа I1epMcKoI,o края.

I,JlвI]tIых аlIмиIIистраторов бкlджст,lIых cpcllcl,B
закJIIочеIIия на годоtзой о,гче,г об исполI"Iении

9.6. При подготовке закJIIочения па годовой отчет об исполнении


