                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                     РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                            «ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО                           ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  

17 октября 2014 года                 с. Первомайское                                   № 65
	      
Об утверждении положения 
«О внешней проверке годового
 отчета об исполнении бюджета 
Первомайского сельского поселения»


         В  целях регулирования бюджетных правоотношений, утвержденных Решением Собрания депутатов от 11.11.2011 № 94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении», в редакции внесения изменений Решением Собрания депутатов от 19.09.2014 №61 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении», и в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание депутатов Первомайского сельского поселения,

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение "О внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения" (прилагается).
2. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить  на постоянную комиссию по мандатам и регламенту; по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и реформам  (председатель                 Репкина О.Н.) 

Глава Первомайского сельского поселения			В.Ф. Шептухин










Приложение
к решению
Собрания депутатов Первомайского сельского поселения
от 17.10.2014 N 65

ПОЛОЖЕНИЕ
"О ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положением "О бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении" и определяет порядок проведения внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета.

I. Общие положения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения (далее - местный бюджет) подлежит внешней проверке постоянной комиссией Собрания депутатов  по мандатам и регламенту; по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и реформам.  
2. В постоянную комиссию Собрания депутатов  по мандатам и регламенту; по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и реформам  не позднее 1 апреля текущего финансового года бюджетную отчетность представляет Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

II. Представление годового отчета об исполнении
местного бюджета Администрацией Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области
для проведения внешней проверки

1. В составе годовой отчетности представляется:
1) проект решения Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год;
2) баланс исполнения местного бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6)  иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации.

III. Сроки проведения внешней проверки

1. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц со дня представления Администрацией Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области  отчета об исполнении местного бюджета для проведения внешней проверки.
2. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета постоянной комиссией Собрания депутатов по мандатам и регламенту; по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и реформам   представляется Главе Первомайского сельского поселения.





