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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского муниципального района СВМФК №4 «Проведение внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой 

достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств» 

(далее по тексту - Стандарт) подготовлен для организации исполнения требований статей 157, 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 года N 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счётной 

палате Наро-Фоминского муниципального района (далее по тексту - КСП), Положений о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Наро-Фоминском муниципальном районе, 

нормативных правовых актов о бюджетном процессе городских и сельских поселений. 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией 

Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 № 21К (854)). 

1.3. Стандарт предназначен для применения сотрудниками КСП, привлеченными 

специалистами и независимыми экспертами, участвующими при проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджетов Наро-Фоминского муниципального района, 

городских и сельских поселений (далее по тексту – муниципальное образование), программа 

которой включает вопросы проверки ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 

достоверности финансовой отчетности, а также соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов при использовании средств бюджета муниципального образования и 

муниципальной собственности. 

1.4. Стандарт является нормативным и методическим документом, устанавливающим 

основные критерии и общую систему целенаправленных, систематических и сбалансированных 

действий, которым должны следовать сотрудники КСП при проведении внешней проверки. 

1.5. Цель Стандарта: установление единых организационно-правовых, информационных, 

методических основ проведения комплекса экспертно-аналитических мероприятий, 

выборочных проверок (при необходимости) и подготовки заключения КСП по итогам внешней 

проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств (далее по 

тексту - ГАБС), годового отчёта об исполнении местного бюджета (далее по тексту - внешняя 

проверка) в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.6. Задачи Стандарта: 

- определение целей, задач, предмета и объектов, общих правил и процедур проведения 

внешней проверки; 

- определение источников информации для проведения внешней проверки; 

- установление основных этапов организации и проведения внешней проверки; 

- определение структуры и содержания заключения КСП по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности ГАБС и на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования за отчетный финансовый год. 

1.7. В соответствии со статей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования устанавливается решением представительного органа муниципального 

образования. В случае если в указанном решении установлены иные требования к порядку 

проведения внешней проверки, отличающиеся от настоящего Стандарта, применяется решение 

Советов депутатов Наро-Фоминского муниципального района, городских и сельских 

поселений. 
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2. Цели, задачи, предмет и объекты внешней проверки  

 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета представляет собой 

особый вид экспертно-аналитического мероприятия в сочетании с элементами контрольного 

мероприятия по исполнению бюджета муниципального образования. 

2.2. Основной целью проведения внешней проверки является предоставление Совету 

депутатов муниципального образования итогов внешнего муниципального финансового 

контроля - общей информации об исполнении местного бюджета, полноте и достоверности 

годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГАБС. 

2.3. Задачами внешней проверки являются: 

- установление достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности ГАБС; 

- установление полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета; 

- контроль за соблюдением нормативных правовых актов при организации исполнения 

бюджета; 

- контроль за соблюдением (выполнением) бюджетных назначений и иных показателей, 

установленных решением о бюджете; 

- анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета, дефицита (профицита) 

бюджета; 

- анализ выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг и использования субсидий на их выполнение; 

- контроль деятельности по управлению муниципальным долгом, предоставлению 

бюджетных кредитов и муниципальных гарантий; 

- оценка соблюдения органами местного самоуправления в процессе исполнения бюджета 

требований законодательства об установлении ограничений по расходам; 

- контроль устранения нарушений и недостатков, установленных КСП в отчетном 

финансовом году; 

- подготовка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов о 

бюджетном процессе и исполнении бюджета, ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности. 

         2.4. Предметом внешней проверки является исполнение местного бюджета за отчетный 

финансовый год, составление бюджетной отчетности ГАБС и годового отчета об исполнении 

бюджета, а также  годовой отчёт об исполнении бюджета за отчётный финансовый год, годовая 

бюджетная и бухгалтерская отчётность ГАБС.  

2.5. Объектами внешней проверки являются финансовый орган муниципального 

образования, ГАБС. 

В ходе внешней проверки могут проводиться встречные выборочные проверки в 

отношении иных органов и организаций, на которые распространяются полномочия 

контрольно-счетных органов муниципального образования (получатели средств и 

администраторы поступлений бюджета, получатели целевых межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, субсидий, муниципальных гарантий, плательщики доходов бюджета от 

использования имущества). 

 

3. Нормативные правовые акты, документы и материалы, 

 необходимые для проведения внешней проверки 

 

При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета применяются 

следующие нормативные правовые акты, документы и материалы, являющиеся 

информационной основой проведения внешней проверки: 

3.1. Нормативные правовые акты: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; 

- приказы Министерства финансов Российской Федерации, регулирующие порядок 

составления бюджетной и бухгалтерской отчетности и применения бюджетной классификации; 

- решение о бюджете (о внесении изменений в решение о бюджете) на отчетный 

финансовый год; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и 

муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района, регулирующие 

бюджетные правоотношения. 

3.2. Отчетная и иная документация об исполнении бюджета: 

- сводная бюджетная роспись с изменениями; 

- бюджетные росписи ГАБС с изменениями; 

- бюджетные сметы казенных учреждений с изменениями;  

- муниципальные задания на оказание муниципальных услуг с изменениями; 

- планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений с изменениями; 

- годовая  бюджетная и бухгалтерская отчетность ГАБС; 

- годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год; 

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов; 

- годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ;  

- долговая книга муниципального образования; 

3.3. При необходимости для дополнительного анализа и формирования выводов по итогам 

исполнения бюджета в ходе проведения внешней проверки КСП имеет право запрашивать у 

ГАБС иные документы и материалы по вопросам исполнения бюджета. 

3.4. В состав бюджетной отчетности ГАБС включаются следующие формы отчетов:  

а) в соответствии с пунктом 11.1. Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года                    

№ 191н: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года                       

(ф. 0503110); 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф. 0503184); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160 с приложениями); 

- Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503230). 

б) в соответствии с пунктом 12 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25 марта 

2011 года № 33н:  

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

http://ksp.mosreg.ru/index.php?chapter_id=485&do=view_add#sub_503130
http://ksp.mosreg.ru/index.php?chapter_id=485&do=view_add#sub_503125
consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85937E15475B56572C328E6C9D1BF895A022EF01031C05F16E56e2H
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- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности                 

(ф. 0503737); 

- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 

- Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 

учреждения  (ф. 0503830); 

3.5. Для органа, организующего исполнение бюджета (финансового органа 

муниципального образования), в состав бюджетной отчетности включаются следующие формы 

отчетов: 

а) в соответствии с пунктом 11.2. Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года                

№ 191н:  

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года              

(ф. 0503110); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160 с приложениями). 

б) в соответствии с пунктом 12 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25 марта 

2011 года № 33н:  

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности    

(ф. 0503737); 

- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 

 

4. Формы и методы проведения внешней проверки 

 

4.1. При проведении внешней проверки применяются следующие формы контроля: 

- экспертиза нормативных правовых актов муниципального образования, документов, 

анализ бюджетной отчётности и иной информации об исполнении бюджета; 

- проверка полноты и достоверности данных бюджетной отчётности. 

4.2. Виды (формы) проведения проверки: камеральная (документальная) и выездная 

(фактическая). 

Под камеральной проверкой понимается проведение контрольного мероприятия на 

основании представленных объектом проверки документов (информации) без выхода на объект 

проверки.  

consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85937E15475B56572C328E6C9D1BF895A022EF01031C05F16856e3H
consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85937E15475B56572C328E6C9D1BF895A022EF01031C05F06B56e4H
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Выездная проверка проводится непосредственно по месту нахождения объекта контроля. 

Решение о форме проведения контрольного мероприятия принимается на 

подготовительном этапе проверки и отражается в программе (плане) проведения проверки. 

4.3. Методы проведения внешней проверки: 

- сплошная проверка; 

- выборочная проверка. 

4.4. Проверка проводится по всем формам бюджетной отчетности путем сопоставления 

показателей, содержащихся в соответствующей форме с остатками и оборотами по счетам 

Главной книги.  

В тех случаях, когда показатели, содержащиеся в форме отчетности, не могут быть 

проверены по данным Главной книги, используются соответствующие регистры 

аналитического учета. 

4.5. Процедуры, осуществляемые при проведении камеральной проверки, 

предусматривают: 

4.5.1. Проверку порядка организации и реализации бюджетного процесса в 

муниципальном образовании: 

а) проверку соблюдения требований БК РФ, муниципальных правовых актов, 

регламентирующих бюджетный процесс о формировании и исполнение бюджета, составлении и 

ведении сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей ГАБС, бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений, формировании и выполнении муниципальных заданий, 

составлении  планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений; 

б) анализ исполнения местного бюджета за отчетный финансовый год: доведение 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, порядок внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись, структура доходной и расходной частей местного 

бюджета, соответствие показателей исполнения бюджета плановым показателям; 

в) анализ выявленных нарушений и недостатков и причин их возникновения; 

4.5.2. Проверку годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования 

на: 

а) соответствие порядка подготовки годовой отчетности (наличие и отсутствие форм, 

полнота их заполнения) требованиям законодательства о бюджетной отчетности; 

б) соответствие показателей отчетности данным представленных объектом контроля 

бюджетных регистров, правильности представления и раскрытия информации об активах и 

обязательствах, финансово-хозяйственных операциях в бюджетной отчетности (достоверность 

показателей годового отчета); 

в) соответствие плановых показателей, указанных в отчётности ГАБС, показателям 

утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе исполнения бюджета; 

г) соответствие фактических показателей, указанных в отчётности ГАБС, данным 

отчётности подведомственных получателей бюджетных средств (далее по тексту - ПБС) и 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

д) корректность формирования сводной отчетности, а именно правильность 

суммирования одноименных показателей форм бюджетной отчетности ПБС, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, главного распорядителя бюджетных средств и 

финансового органа по соответствующим строкам и графам;  

е) установление полноты бюджетной и бухгалтерской отчётности ГАБС и её соответствия 

требованиям нормативных правовых актов;  

ж) проверку соблюдения контрольных соотношений (арифметических увязок) между 

показателями различных форм отчетности и пояснительной записки; 

4.5.3. Проведение прочих контрольных (аналитических) процедур, в том числе по 

результатам камеральной проверки: 

а) анализ структуры доходов и расходов бюджета, их соответствия кодам бюджетной 

классификации; 

б) анализ реализации текстовых статей решения о бюджете; 
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в) оценка размера дефицита бюджета, его соответствие требованиям статьи 92.1 БК РФ; 

г) анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;  

д) анализ объема муниципального долга на начало и на конец отчетного периода; 

е) анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, на начало и конец отчетного периода, причин и сроков их возникновения; 

ж) анализ выполнения мероприятий муниципальных программ с указанием причин 

низкого или неравномерного освоения бюджетных средств; 

з) анализ использования  средств резервного фонда; 

и) анализ поступления и использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

других бюджетов, с указанием причин наличия неиспользованных остатков; 

к) анализ выявленных нарушений и недостатков по характеру, существенности 

(качественной и количественной) и причинам их возникновения. 

4.6. Процедуры, осуществляемые при проведении выездной проверки, предусматривают 

применение приемов как документальной, так и фактической проверки. 

Выездная проверка основывается на проведении экспертизы первичных учетных 

документов, регистров бюджетного учета, бюджетной отчетности объекта внешней проверки. 

При выездной проверке могут осуществляться следующие контрольные процедуры: 

а) экспертиза правоустанавливающих документов и договоров; 

б) анализ существующего порядка организации и ведения бюджетного учета, организация 

внутреннего финансового контроля; 

в) выборочная сверка данных бюджетного учета с данными бюджетных регистров и 

показателями годовой отчетности; 

г) выборочная проверка правомерности и порядка отражения в учете и отчетности 

показателей финансово-хозяйственных операций, активов и обязательств (по полноте и 

обоснованности, правильности отнесения к соответствующему периоду, соответствия данных 

учета данным первичной документации и др.); 

д) выборочная проверка оформления результатов инвентаризации активов и обязательств 

и соответствия их данным учета и отчетности (инвентаризационные описи, акты сверки 

расчетов с дебиторами и кредиторами и др.); 

е) выборочная проверка целевого использования бюджетных средств; 

ж) проведение визуального осмотра, выборочной инвентаризации, контрольных замеров и 

т.п.; 

з) анализ материалов по результатам внешних контрольных мероприятий, проводившихся 

КСП на объекте проверки в отчетном году, и принятых по их результатам мер; 

и) выборочная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

 

5. Оформление результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

 

5.1. Проверка сводной годовой бюджетной отчетности ГАБС оформляется заключением 

КСП, которое вручается руководителю объекта проверки.  

5.2. На годовой отчёт об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района 

КСП подготавливает сводное заключение с учётом результатов проверок ГАБС. 

5.3. В заключении должны быть отражены основные вопросы соответствия организации 

исполнения бюджета требованиям Бюджетного кодекса РФ, общим задачам бюджетной 

политики, сформулированным в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, 

основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования. 

5.4. В заключении по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета должны содержаться: 

5.4.1.Анализ исполнения доходов бюджета (по налоговым и неналоговым доходам, 

безвозмездным поступлениям). 



9 

 

 

5.4.2.Анализ исполнения расходов бюджета по кодам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации, анализ использования межбюджетных 

трансфертов. 

5.4.3. Анализ реализации муниципальных программ, освоения капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности. 

5.4.4. Оценка дефицита (профицита) бюджета и источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 

5.4.5. Анализ состояния муниципального долга в отчетном финансовом году  (структура 

муниципального долга, исполнение программ внутренних муниципальных заимствований и 

муниципальных гарантий, расходы бюджета на обслуживание муниципального долга). 

5.4.6.Анализ формирования и использования средств резервного фонда. 

5.4.7. Анализ дебиторской и кредиторской  задолженности, в том числе просроченной, и 

причин ее образования. 

5.4.8. Установленные факты несоответствия показателей годового отчета об исполнении 

бюджета и бюджетной отчетности ГАБС нормативным требованиям, неполноты и 

недостоверности показателей годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности 

ГАБС, исходя из их существенности. 

Существенными признаются факты неполноты и недостоверности отчетности, в случае 

устранения которых значение числового показателя строки (графы) формы сводной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета изменится более чем на 5%. В случае разнонаправленных 

искажений (как в большую, так и в меньшую стороны) учитывается сумма их абсолютных 

значений (без учета знака). 

                5.5. По всем расхождениям, выявленным в ходе проверки, необходимо получить 

письменные пояснения ответственных лиц объекта проверки. 

5.6. Выводы и рекомендации в заключении должны соответствовать структуре и 

содержанию заключения, содержать указания на причины наиболее существенных отклонений 

и нарушений и предложения по совершенствованию бюджетного процесса и нормативных 

правовых актов по финансово-бюджетным вопросам, эффективности использования 

бюджетных средств. 

5.7. По итогам контроля полноты и достоверности, соблюдения порядка составления и 

представления отчетности могут делаться следующие выводы: 

о соблюдении сроков формирования и представления отчетности; 

о полноте состава и внутренней согласованности данных отчетности (в том числе за 

разные периоды); 

о совпадении отчетности с данными других субъектов (консолидируемая отчетность, 

данные параллельного учета, взаимосвязанные показатели), показателями регистров и 

первичных документов учета; 

о соответствии характеристик объектов учета или содержания хозяйственных операций 

способу их отражения в учете и отчетности (при необходимости); 

о проведении мероприятий, установлении проблем и нарушений в ходе инвентаризаций, 

внутреннего финансового контроля. 

Помимо выводов о наличии фактов неполноты и недостоверности отчетности в ходе 

внешней проверки могут делаться предложения о совершенствовании порядка (методологии) 

ведения учета, составления отчетности, осуществления внутреннего финансового контроля. 

5.8. При направлении предложений об устранении фактов неполноты и недостоверности 

бюджетной отчетности, иных нарушений нормативных правовых актов следует исходить из 

того, что на момент завершения внешней проверки бюджетная отчетность за отчетный год уже 

принята и консолидирована в отчетности об исполнении консолидированного бюджета. 

5.9. Заключение должно отвечать требованиям объективности, обоснованности, четкости 

и доступности изложения. В заключении рекомендуется отражать как положительные, так и 

отрицательные стороны исполнения бюджета. 

5.10. Проекты заключений по проверке годовой бюджетной отчетности ГАБС и сводного 

заключения КСП на годовой отчёт об исполнении бюджета рассматриваются заместителем 
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председателя КСП. При наличии замечаний и предложений заключения дорабатываются, 

подписываются инспекторами КСП, согласовываются заместителем председателя КСП и 

предоставляются на утверждение председателю КСП. 

 

 

6. Сроки проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

 

6.1. Проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС за отчетный финансовый год 

проводится КСП в период с 01 февраля до 01 апреля текущего финансового года.  

         Конкретные сроки проведения внешней проверки отчетности ГАБС, подготовки и 

рассмотрения заключения КСП устанавливаются распоряжением КСП.  

6.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня представления 

документов в КСП (с 01 апреля до 01 мая текущего финансового года). 

6.3. Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования представляется КСП в Совет депутатов  

муниципального образования, Главам городских и сельских поселений и Руководителю 

Администрации муниципального образования.  


