
    

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении внешней проверки  

                годового отчета  

об исполнении бюджета за 2013 год 

 

 

На основании ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», ст.48.1 Устава города Кировска, ст.2 Положения о Контрольно-

счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города 

Кировска, п.4.2 решения Совета депутатов города Кировска от 25.02.2014 №4 «Об 

установлении переходного периода организации деятельности контрольно-

счетного органа города Кировска» 

 

1. Утвердить программу (план) проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета за 2013 год, Приложение 1. 

2. Разместить программу (план) проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета за 2013 год на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела контрольно-аналитических мероприятий Контрольно-счетного органа 

города Кировска И.А. Богданова. 

   

 
 

Председатель 

Контрольно-счетного  

органа города Кировска                                                                                                С.С.Верченко 
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Приложение 1 

Программа (план)  

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2013 

год. 

 
№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Формы и методы 

проведения мероприятий 

внешней проверки 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Изучение акта ОМЗиФЭЭ 

Совета депутатов города 

Кировска от 19.03.2014г. по 

результатам проведения 

проверки Совета депутатов 

города Кировска по вопросам 

исполнения бюджета за 2013 год 

- 11 апреля 

2014 

И.А. Богданов 

2 Изучение акта ОМЗиФЭЭ 

Совета депутатов города 

Кировска от 10.04.2014г. по 

результатам проведения 

проверки Комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью администрации 

города Кировска по вопросам 

исполнения бюджета за 2013 год 

- 11 апреля 

2014 

И.А. Богданов 

3 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

распорядителя, главного 

администратора бюджетных 

средств (Администрация города 

Кировска) 

экспертно-аналитические 

мероприятия по анализу 

данных бюджетной 

отчетности и иной 

информации об 

исполнении бюджета 

(выборочная проверка без 

выхода на объект) 

11-25 апреля 

2014 

И.А. Богданов 

4 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

распорядителя, главного 

администратора бюджетных 

средств (ФЭУ Администрации 

города Кировска) 

экспертно-аналитические 

мероприятия по анализу 

данных бюджетной 

отчетности и иной 

информации об 

исполнении бюджета 

(выборочная проверка без 

выхода на объект) 

11-25 апреля 

2014 

И.А. Богданов 

5 Проверка отчета об исполнении 

бюджета города Кировска за 

2013 год 

экспертно-аналитические 

мероприятия по анализу 

данных бюджетной 

отчетности и иной 

информации об 

исполнении бюджета 

(выборочная проверка без 

выхода на объект) 

11-25 апреля 

2014 

И.А. Богданов 

6 Подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении 

бюджета города Кировска за 

2013 год 

- 28-30 апреля 

2014 

И.А. Богданов 

 




