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1. Регламентирующие положения 

1.1. Стандарт внешнего финансового контроля бюджета МО 

«Катангский район» осуществляемого Контрольно-счетной палатой МО 

«Катангский район» (далее КСП) разработан в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований» (далее - Федеральный закон № 6- ФЗ), статьей 264.4. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Контрольно-

счетной палате МО «Катангский район», утвержденного Решением Думы 

МО «Катангский район» от 07.02.2012 № 1/3, Общими требованиями к 

стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты 

РФ (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993)), и предназначен для 

методологического обеспечения реализации КСП МО «Катангский район» 

положений вышеуказанных законов и Регламента КСП МО «Катангский 

район». 

1.2. Стандарт применяется с учетом: 

 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 нормативных и методических документов Министерства финансов 

Российской Федерации, регулирующих порядок исполнения бюджетов, ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности; 

 Закон Иркутской области "О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области" от 29.06.11 № 34/20-ЗС,  Положением о Контрольно-счетной палате 

МО «Катангский район», утвержденного Решением Думы МО «Катангский 

район» от 07.02.2012 № 1/3; 

 решение Думы о  бюджетном процессе в МО «Катангский район» от 

07.12.2010, №4/14(в редакциях); 

 регламента КСП МО «Катангский район», утвержденного 

распоряжением председателя КСП от 24.12.2015г. № 4-р. 
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2. Общие положения 

2.1. Стандарт устанавливает нормативные положения для организации и 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО 

«Катангский район» за отчетный финансовый год (далее - бюджет), включая 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета района (далее - ГАБС) и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета района (далее – внешняя проверка). 

2.2. Под внешней проверкой в настоящем Стандарте понимается 

совокупность взаимосвязанных действий, объединенных общим предметом и 

позволяющих подготовить заключение КСП на отчет об исполнении бюджета с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решения Думы МО «Катангский район» о бюджетном процессе. 

2.3. Целью Стандарта является установление единых организационно-

правовых, информационных, методических основ проведения комплекса 

проверок и подготовки заключения КСП МО «Катангский район» на годовой 

отчет об исполнении бюджета МО «Катангский район» (далее -  бюджет 

района) в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.4. Задачами Стандарта являются: 

 определение целей, задач, предмета и объектов внешней проверки; 

 определение источников информации для проведения внешней 

проверки; 

 установление основных этапов организации и проведения внешней 

проверки; 

 установление требований к структуре и содержанию заключений по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности и на отчет об 

исполнении бюджета за отчетный финансовый год; 

 установление требований к оформлению результатов внешней 

проверки; 

 установление порядка рассмотрения и утверждения заключения КСП, 

представления его Думе МО «Катангский район». 

2.5. Стандарт предназначен для использования должностными лицами КСП, 

специалистами сторонних организаций и экспертами, привлекаемыми КСП к 

проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

2.6. Положения настоящего стандарта регламентируют порядок проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района. 
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3. Объекты проведения внешней проверки, основные вопросы 
проверки. 

3.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета - вид 

контрольного мероприятия, который включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета района. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета района 

включает в себя внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета (далее - ГАБС) и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета района. 
2.2. Внешняя проверка отчета включает внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета) и подготовку заключения на отчет. 

 2.3.ГАБС составляют сводную бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 

(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Под бюджетной отчетностью понимается комплекс следующих 

документов: 

1) отчет об исполнении бюджета района; 

2) баланс исполнения бюджета района; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка. 

2.4.Основные вопросы проверки формулируются исходя из целей её 

проведения для конкретного ГАБС, а именно: 

1) В части установления полноты бюджетной отчетности ГАБС и её 

соответствия требованиям нормативных правовых актов необходимо провести 

анализ представленной к проверке отчетности ГАБС по составу, содержанию, 

прозрачности и информативности показателей. 

Под прозрачностью и информативностью годового отчета (бюджетной 

отчетности) понимается отражение в ней информации в таком объеме и 

структуре, которые позволяют сформировать адекватную информацию 

(представление) обо всех составляющих исполнения бюджета в целом (годовой 

отчет) или по главным администраторам бюджетных средств (бюджетная 

отчетность ГАБС). 

2) В части достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС 

необходимо установить внутреннюю согласованность соответствующих форм 

отчетности (соблюдение контрольных соотношений), соответствие отчетных 

показателей данным синтетического и аналитического учета. Проверить 

соответствие показателей отчетности ГАБС показателям, отраженным в отчете 

об исполнении  бюджета района. 
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3) В части анализа эффективности и результативности использования 

бюджетных средств необходимо проанализировать выполнение им плана 

оказания  муниципальных услуг, утвержденного бюджетом района, и другие 

конкретные показатели, характеризующие основную деятельность 

проверяемого ГАБС. 

4. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета района 

 
 

4.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении, бюджета района 

осуществляется в соответствии с распорядительным документом председателя 

КСП МО «Катангский район». 

4.2. Приказом предусматриваются ответственные исполнители, объекты 

внешней проверки бюджетной отчетности (ГАБС), сроки проведения внешней 

проверки, сроки оформления акта о результатах внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности и подготовки заключения КСП МО «Катангский район» 

по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета района. 

3.3. Администрация МО «Катангский район» представляет в КСП МО 

«Катангский район» следующие документы: 

Отчет об исполнении бюджета; 

Баланс исполнения бюджета; 

Отчет о финансовых результатах деятельности; 

Отчет о движении денежных средств; 

Пояснительную записку. 

Документы представляются в форме, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 3.4. Главные администраторы средств бюджета района не позднее 25 

февраля текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в КСП МО «Катангский район» для внешней проверки.  

По запросу КСП МО «Катангский район» главные администраторы 

бюджетных средств обязаны представить документы и иную информацию по 

вопросам исполнения бюджета, относящимся к их компетенции, в сроки, 

установленные КСП МО «Катангский район», а также обеспечить по 

требованию доступ КСП МО «Катангский район» к первичной учетной 

документации. 
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств района оформляются заключениями по 

каждому главному администратору средств бюджета района в срок до 1 апреля 

текущего финансового года. 

3.5. Администрация района направляет не позднее 1 апреля текущего 

финансового года в КСП МО «Катангский район» отчет и иные документы, 

подлежащие представлению в Думу района одновременно с отчетом. 

3.6. КСП МО «Катангский район» готовит заключение на отчет об 

исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
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отчетности главных администраторов бюджетных средств и не позднее 29 

апреля текущего финансового года представляет его в Думу района, а также 

направляет его мэру района. 

 

 
5. Оформление результатов внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности ГАБС. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

района 

5.1. На основе проверки бюджетной отчетности ГАБС готовятся акты по 
результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС (по каждому 
ГАБС). 

5.2. В актах должно быть отражено: 

- плановое и фактическое исполнение расходов ГАБС (в разрезе 

функциональной классификации расходов), в том числе за счет доходов от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

- информация о наличии/отсутствии фактов неполноты бюджетной 

отчетности с указанием причин и последствий; 

- информация о наличии/отсутствии фактов недостоверности 

показателей бюджетной отчетности; о наличии/отсутствии фактов, 

способных негативно повлиять на достоверность отчетности; 

- информация о наличии/отсутствии фактов нарушения бюджетного 

законодательства с указанием причин и последствий; 

- информация об исполнении целевых и ведомственных программ (в 

разрезе финансового исполнения и достижения натуральных показателей); 

- информация об эффективности и результативности использования 

бюджетных средств ГАБС. 

5.3. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 

КСП МО «Катангский район», другой передается ГАБС. 

5.4. Результаты внешней проверки отчета об исполнении бюджета на 

основании составленных актов, оформляются заключением КСП на годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

5.5. В заключении КСП МО «Катангский район» содержатся выводы: 

- о наличии (отсутствии) фактов неполноты бюджетной отчетности; 

- о наличии (отсутствии) фактов недостоверности показателей 

бюджетной отчетности; 
- о наличии (отсутствии) фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность отчетности. 
В случае непредставления в КСП МО «Катангский район» необходимых 

данных для подтверждения достоверности бюджетной отчетности 
(непредставления соответствующих форм бюджетной отчетности, 
отсутствия необходимых показателей в одной форме по взаимоувязанным 
показателям другой формы отчетности и иных) производится отказ от 
выражения мнения о достоверности бюджетной отчетности. 

5.6. Заключение КСП МО «Катангский район» также может включать в 
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себя: 

- описание вопросов, проверенных в период проведения внешней 
проверки; 

- описание выявленных фактов несоблюдения действующего 
законодательства по вопросам исполнения бюджета; 

- выводы о соответствии показателей бюджетной отчетности показателям 

синтетического и аналитического учета, причинах расхождений данных 

бюджетного учета и отчетности, методах их исправления; 

- выборочную оценку показателей исполнения бюджета с указанием 

причин отклонений показателей об утвержденных бюджетными сметами; 

- анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов; 

- анализ предоставления обязательств по муниципальным гарантиям и их 

исполнения, заключения по выявленным фактам предоставления 

муниципальных гарантий с нарушением требований бюджетного 

законодательства, по фактам исполнения обязательств, обеспеченных 

муниципальной гарантией, за счет бюджетных средств; 

- анализ предоставления бюджетных инвестиций, заключения по 

выявленным фактам предоставления бюджетных инвестиций с нарушением 

требований бюджетного законодательства; 

- иные сведения об исполнении бюджета в отчетном году в соответствии с 

вопросами и задачами проверки; 

- предложение об утверждении либо отклонении годового отчета об 

исполнении бюджета, иные предложения в соответствии с вопросами и 

задачами проверки. 

5.7. КСП МО «Катангский район» готовит заключение на годовой отчет 

об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета района. 

КСП МО «Катангский район» не позднее 01 мая текущего финансового 

года направляет Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района в 

Думу района, а также Мэру района. 


