
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 
 

В соответствии с п. 1 ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан    р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, налогам и сборам. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

20 сентября 2022 года 

№ 36-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Утвержден 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 20.09.2022 № 36-3 
 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Настоящий Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Порядок) разработан в соответствии  

со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Устава 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Положением о 

бюджетном процессе в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденным решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 15.11.2005 № 2-1. 

 

1. СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1. Главные распорядители средств бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, главные администраторы доходов бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - главные 

администраторы средств бюджета города Кумертау) составляют сводную 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств бюджета города Кумертау представляют 

сводную бюджетную отчетность в Финансовое управление Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – финансовый 

орган) в установленные им сроки. 

1.2. Бюджетная отчетность городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан составляется финансовым органом на основании сводной 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города 

Кумертау. 

1.3. Бюджетная отчетность городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным. 

1.4. Бюджетная отчетность городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан представляется финансовым органом в Администрацию городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация). 
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1.5. Отчет об исполнении бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается Администрацией и направляется в Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее –Совет) и 

Ревизионную комиссию городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Ревизионная комиссия). 

1.6. Годовой отчет об исполнении бюджета города подлежит утверждению 

решением Совета. 

 

2. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан до его рассмотрения в Совете подлежит 

внешней проверке Ревизионной комиссией, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляется Ревизионной 

комиссией в порядке, установленном настоящим решением, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами. 

2.3. Администрация представляет отчет об исполнении бюджета города для 

подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города проводится в срок, не 

превышающий один месяц. 

2.4. Ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан с учетом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

2.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан представляется Ревизионной комиссией 

в Совет с одновременным направлением в Администрацию. 

 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ  

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

 

3.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан представляется в Совет не позднее 1 мая 

текущего года. 

3.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан представляются проект решения 

об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан представляются: 
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- проект решения Совета об исполнении бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан за отчетный финансовый год; 

- пояснительная записка к годовому отчету, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности; 

- сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований; 

- баланс исполнения местного бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета; 

- отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан за отчетный 

финансовый год; 

- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на начало и конец отчетного финансового 

года; 

- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Решением об исполнении бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан утверждается отчет об исполнении бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан за отчетный финансовый год с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

3.5. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета города 

за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджета; 

2) расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета 

города; 

3) расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета; 

4) источников финансирования дефицита бюджета города по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета. 

3.6. Решением Совета об исполнении бюджета также утверждаются иные 

показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами Республики Башкортостан, муниципальным правовым актом Совета для 

решения об исполнении бюджета. 

3.7. До рассмотрения Советом годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан выносится на 

публичные слушания в соответствии с решением Совета о порядке организации и 

проведения публичных слушаний. 

3.8. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 

города Кумертау за отчетный финансовый год производится в соответствии с 

Регламентом Совета и настоящим Порядком. 

3.9. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города 

Совет принимает либо отклоняет решение об исполнении бюджета города 

Кумертау. 

В случае отклонения решения об исполнении бюджета города Кумертау он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 
     _________________________ 
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