
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда  

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «_____» апреля  2022 года          №  

 г. Калининград 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления 

внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 13.04.2016 № 81 
 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. о внесении изменений в Порядок осуществления внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 13.04.2016 № 81, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город 

Калининград», городской Совет 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 13.04.2016     

№ 81:  

1.1. в пункте 1.1 слова «решением городского Совета депутатов Калининграда от 

17.12.2014 № 443» заменить словами «решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 01.12.2021 № 245»; 

1.2.      в пункте 1.3: 

1.2.1.  в абзаце четвертом слова «решением городского Совета депутатов Калининграда от 

17.12.2014 № 443» заменить словами «решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 01.12.2021 № 245»; 

1.2.2.   дополнить абзацем следующего содержания: 

           «- статьи 51 Устава городского округа «Город Калининград»;»; 

1.3.      пункт 1.4 изложить в редакции: 

   «1.4. Внешняя проверка проводится в рамках последующего контроля за исполнением 

бюджета и включает внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за отчетный финансовый год, бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку на основе их 

результатов заключений Контрольно-счетной палаты по каждому главному 

администратору бюджетных средств, а также заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград».»; 

1.4.      дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

            «1.5. Цели и задачи внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» определяются в соответствии с бюджетным 

законодательством и устанавливаются в стандартах внешнего муниципального 

финансового контроля, утверждаемых Контрольно-счетной палатой.»; 

1.5.      раздел 2 «Понятие, цели и задачи внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета», пункты 2.1, 2.2, 2.3 исключить; 
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1.6.     в пункте 3.2 слова «экономики, финансов и контроля» заменить словами «по 

финансам»; 

1.7.  в пункте 4.3 после слова «контрольных» дополнить словами «и экспертно-

аналитических», слова «в отчетном финансовом году» исключить; 

1.8.    в пункте 5.1  слова «электронном виде» заменить словами «форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью,»; 

1.9.     в пункте 5.2: 

1.9.1. в абзаце первом после слов «городской Совет депутатов Калининграда» дополнить 

словами «и направляет в Контрольно-счетную палату»; 

1.9.2.   дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

           «- пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований;»; 

1.10.    пункт 5.3 изложить в редакции: 

           «5.3. Годовой отчет об исполнении бюджета с приложением документов и материалов, 

указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, направляется в Контрольно-счетную 

палату в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.»; 

1.11.     пункт 6.2 изложить в редакции: 

«6.2. Заключения по результатам внешней проверки главных администраторов 

бюджетных средств подписываются председателем Контрольно-счетной палаты и 

направляются главным администраторам бюджетных средств.  

Сводная информация по результатам внешней проверки главных 

администраторов бюджетных средств направляется в администрацию городского 

округа «Город Калининград» для учета при рассмотрении заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета.». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                       Е.Д. Любивый 


