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1. Общие положения 

1.1 Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-4 «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении районного бюджета» (далее – 

Стандарт внешней проверки, Стандарт) разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - 

Бюджетный кодекс); 

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

организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту - 

Федеральный закон № 6-ФЗ); 

- Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 

27.10.2011 № 27-172/рд «Об утверждении положения о Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования» (далее по тексту 

- Положение о КСП Иркутского района); 

- Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 

31.10.2013 № 53-398/рд «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Иркутском районном муниципальном образовании» (далее по тексту - 

Положение о бюджетном процессе). 

1.2 Стандарт предназначен для использования сотрудниками КСП 

Иркутского района при организации и проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении районного бюджета (далее по тексту - 

внешняя проверка), включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении районного бюджета. 

1.3 Цель настоящего Стандарта - установление единых 

организационных, правовых, информационных, методических основ 

проведения внешней проверки и подготовки заключения КСП Иркутского 

района в соответствии с действующим законодательством. 

1.4 Основные термины и понятия:  

- анализ - базовый метод научного познания, состоящий в разложении 

целого на составные части, рассмотрение отдельных сторон, свойств, 

составных частей предмета; 

- достоверность бюджетной отчетности - соответствие ее данным, 

полученным в ходе внешней проверки и иных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий;  

- полнота бюджетной отчетности - соответствие ее требованиям 

нормативных правовых актов по составу и содержанию;  

- прозрачность и информативность бюджетной отчетности - отражение  

в ней информации в таком объеме и структуре, которые позволяют 

сформировать адекватную информацию (представление) обо всех 

составляющих исполнения бюджета в целом или по бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств (далее по тексту – ГАБС).  

1.5 Основания проведения внешней проверки – статьи 157, 264.4 

Бюджетного кодекса, п.3 ч.1 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ, ст. 5, 30 
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Положения о бюджетном процессе,  ст. 8 Положения о КСП Иркутского 

района.     

 

2. Цели внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета 

Целью проведения внешней проверки является установление 

достоверности годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности ГАБС, законности и результативности деятельности по 

исполнению районного бюджета в отчетном финансовом году. 

Цели внешней проверки: 

- определение соответствия отчета об исполнении районного бюджета и 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

требованиям бюджетного законодательства; 

- оценка полноты годового отчета об исполнении районного бюджета  и 

бюджетной отчетности ГАБС; 

- определение достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС 

и годового отчета с учетом имеющихся ограничений; 

- подготовка заключения КСП Иркутского района на годовой отчет об 

исполнении районного бюджета. 

 

3. Основные задачи внешней проверки 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета 

включает в себя внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств районного бюджета и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении районного бюджета. 

3.1  Основные задачи внешней проверки бюджетной отчетности: 

- проверка соответствия годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС 

требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию и 

представлению; 

- проверка соответствия плановых показателей указанных в годовом 

отчете/ бюджетной отчетности ГАБС, показателям решения Думы 

Иркутского районного муниципального образования о районном бюджете 

(далее – решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных в ходе 

исполнения бюджета; 

- проверка соответствия показателей годового отчета/бюджетной 

отчетности ГАБС данным бюджетного учета; 

- проверка полноты отчетности, представленной субъектами бюджетных 

правоотношений, отчетность которых является основной для формирования 

соответствующих показателей годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС;  

-проверка соответствие отчетности указанных субъектов и 

соответствующих показателей годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС; 

- проверка соответствия фактических показателей исполнения бюджета, 

указанных в годовом отчете/бюджетной отчетности ГАБС, данным 

финансового органа Иркутского района об исполнении районного бюджета, в 
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том числе отраженным в автоматизированных информационных системах 

финансового органа; 

- проверка внутренней согласованности годового отчета и иных форм 

бюджетной отчетности/соответствующих форм бюджетной отчетности 

ГАБС; 

- анализ соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС 

(в том числе в части проведения инвентаризации); 

- анализ системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита ГАБС, в том числе его результатов; 

- анализ степени автоматизации бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности (в части наличия используемого программного 

продукта по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности). 

3.2. Формирование выводов о:  

- наличии/отсутствии фактов неполноты годового отчета/бюджетной 

отчетности ГАБС; 

- наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей бюджетной 

отчетности/годового отчета; 

- наличии/отсутствии фактов, способных повлиять на достоверность 

годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС. 

 

4. Порядок подготовки к проведению и проведение внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета 

4.1. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления 

результатов внешней проверки, контроля за ее результатами определяется с 

учетом положений настоящего Стандарта, распоряжениями председателя 

КСП Иркутского района о проведении внешней проверки, программой на 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета.  

Программа разрабатывается с учетом изменений законодательства 

должностным лицом КСП Иркутского района, ответственным за 

организацию и проведение внешней проверки и утверждается председателем 

КСП Иркутского района. Программа определяет: состав проверяющих в 

зависимости от объекта внешней проверки, сроки подготовки заключения, 

необходимые процедуры и ответственных должностных лиц за организацию 

и выполнение отдельных видов работ. Особенностью программы является 

определение алгоритма внешней проверки и методологической основы 

внешней проверки применительно к конкретному годовому отчету об 

исполнении районного бюджета.  

4.2. Внешняя проверка предполагает оценку, основанную на 

самостоятельной выборке качественных и количественных показателей, 

характеризующих в условной степени ГАБС и показатели бюджета.  

Проверка годового отчета об исполнении районного бюджета, 

составленного в соответствии со структурой решения о бюджете на отчетный 
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период, бюджетной классификацией, применяемой в отчетном году, и 

документов, представленных финансовым органом, начинается с момента 

представления его в КСП Иркутского района.  

4.3. Информационной основой проведения внешней проверки является:  

- нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской 

области, Иркутского районного муниципального образования;  

- решение Думы о районом бюджете на отчетный финансовый год; 

- статистические показатели;  

- годовая бюджетная отчетность ГАБС и иных получателей бюджетных 

средств; 

- квартальные отчеты об исполнение районного бюджета;  

- иные документы, характеризующие исполнение бюджета, в том числе 

данные оперативного (текущего) контроля хода исполнения бюджета за 

отчетный период.  

Информационная база формируется на основании документов 

финансового органа и ГАБС, представленных в соответствии с запросом 

КСП Иркутского района. Подготовка запроса осуществляется должностным 

лицом КСП Иркутского района, ответственным за организацию и проведение 

внешней проверки.  

Для дополнительного анализа и формирования выводов по итогам 

исполнения районного бюджета могут направляться запросы, в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по 

Иркутской области, Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области и иные учреждения и организации. 

4.4. Объектами внешней проверки являются субъекты бюджетного 

планирования, в том числе орган, формирующий и исполняющий бюджет, 

главные администраторы бюджетных средств, получатели бюджетных 

средств, осуществляющие операции со средствами бюджета, иные 

организации вне зависимости от видов и форм собственности, получающие, 

перечисляющие средства бюджета и использующие муниципальную 

собственность.  

4.5. Предметом внешней проверки являются:  

- отчет органа, организующего исполнение бюджета об его исполнении 

за отчетный финансовый год, дополнительные материалы и документы, а 

также пояснения к ним, предоставляемые одновременно с отчетом в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе;  

- бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств;  

- сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств;  

- сведения о выполнении администраторами бюджетных средств 

установленных муниципальных заданий;  

- муниципальные программы;  

- сведения об итогах социально-экономического развития Иркутского 

района в отчетном финансовом году.  

4.6. Методической основой внешней проверки является сравнительный 

анализ показателей, составляющих информационную основу, между собой и 
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соответствия отчета об исполнении районного бюджета решению о бюджете 

на отчетный период, требованиям Бюджетного кодекса и нормативным 

правовым актам.  

Основным методологическим принципом является сопоставление 

информации, полученной по конкретным видам доходов, направлениям 

расходования средств районного бюджета, с данными, содержащимися в 

аналитических, отчетных и иных документах проверяемых объектов.  

4.7. В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета осуществляется:  

1) Оценка соблюдения требований бюджетного законодательства при 

составлении отчета об исполнении бюджета по полноте представленных к 

отчету документов и материалов.  

2) Оценка фактического исполнения бюджета по доходам и 

заимствованиям по всем источникам. Проверка исполнения доходной части 

бюджета охватывает:  

- общий анализ налоговых доходов, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений бюджета;  

- полноту отражения в доходах бюджета источников, которые в 

соответствии с действующим законодательством должны отражаться в 

доходах бюджета;  

- анализ внесения изменений в объемы доходной части в ходе 

исполнения бюджета;  

- соответствие фактического поступления доходных источников 

бюджета с запланированными объемами в решении о бюджете, уровень 

исполнения, причины отклонения.  

3) Оценка фактического исполнения бюджета по расходным 

обязательствам бюджета по классификации расходов, а также ведомственной 

структуре расходов районного бюджета. Проверка исполнения расходной 

части бюджета охватывает:  

- объем и структуру расходов;  

- анализ внесения изменений по расходам бюджета в ходе его 

исполнения;  

- анализ уровня исполнения расходов бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с 

утвержденными показателями (с учетом внесенных изменений и 

дополнений) и сводной бюджетной росписи, уровень исполнения, причины 

отклонения, с дальнейшей систематизацией полученных данных в формат 

таблиц и диаграмм;  

- оценку исполнения программной части бюджета;  

- законность и эффективность использования средств бюджета с учетом 

проведенных контрольных мероприятий.  

4) Оценка отчета по источникам финансирования дефицита районного 

бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к источникам 
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финансирования дефицитов бюджетов, включая анализ объемов и структуры 

остатков средств на лицевых счетах главных администраторов средств 

районного бюджета по состоянию на начало и конец финансового года, 

которые включены в состав остатков средств районного бюджета, а также 

установление сумм неиспользованных остатков объемов.  

5) Выявленные отклонения отчета об исполнении районного бюджета за 

отчетный финансовый год от установленных показателей решением о 

бюджете и предложения, направленные на их устранение, а также на 

совершенствование бюджетного процесса в целом.  

6) Наличие, состояние и эффективность внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в органах местного 

самоуправления.  

7) Анализ исполнения текстовых статей решения о районном бюджете 

на отчетный финансовый год.  

 

5. Оформление результатов внешней проверки годового отчета об 

исполнении районного бюджета 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС представляет 

собой комплекс контрольных мероприятий по проверке полноты и 

достоверности бюджетной отчетности ГАБС, ее соответствия требованиям 

нормативных правовых актов.  

Главные администраторы средств районного бюджета не позднее 1 

марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в Контрольно-счетную палату Иркутского района для проведения 

внешней проверки.  

В части установления полноты бюджетной отчетности ГАБС и ее 

соответствия требованиям нормативных правовых актов необходимо 

провести анализ представленной к проверке отчетности ГАБС на предмет ее 

соответствия по составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям 

Бюджетного кодекса, Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации. 

5.1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств районного бюджета оформляются Актами 

по каждому главному администратору средств районного бюджета, в 

которых отражается следующее:  

а) плановое и фактическое исполнение расходов ГАБС (в разрезе 

функциональной классификации расходов);  

б) информация о наличии/отсутствии фактов неполноты бюджетной 

отчетности с указанием причин;  

в) информация о наличии/отсутствии фактов недостоверности 

показателей бюджетной отчетности и о наличии/отсутствии фактов, 

способных повлиять на достоверность отчетности;  
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г) информация о наличии/отсутствии фактов нарушения бюджетного 

законодательства с указанием причин;  

д) информация об эффективности и результативности использования 

бюджетных средств ГАБС при ее наличии;  

ж) оценка соответствия бюджетной отчетности ГАБС и представляемых 

одновременно с ним документов и материалов требованиям нормативных 

правовых актов по составу и содержанию, представлению;  

з) оценка соответствия показателей бюджетной отчетности ГАБС 

данным, полученным в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;  

и) оценка бюджетной отчетности ГАБС за отчетный финансовый год, 

анализ причин и последствий выявленных отклонений от показателей 

решения Думы Иркутского районного муниципального образования о 

районном бюджете, нарушений и недостатков.  

В Акте должны быть сформированы выводы о:  

- наличии/отсутствии фактов неполноты показателей бюджетной 

отчетности ГАБС и представленных одновременно с ним документов;  

- наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей бюджетной 

отчетности.  

Акт по результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

подписывается должностным лицом, осуществившим внешнюю проверку в 

срок до 1 апреля текущего финансового года.  

5.2. При организации внешней проверки могут быть предусмотрены 

дополнительные задачи. 

 

6. Заключение КСП Иркутского района на годовой отчет об 

исполнении районного бюджета 

Администрация ИРМО представляет не позднее 1 апреля текущего 

финансового года в КСП Иркутского района годовой отчет об исполнении 

районного бюджета, 

 Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 

отчетный финансовый год подготавливается на основе:  

- результатов проверки бюджетной отчетности ГАБС;  

-  отчетов о реализации муниципальных программ;  

- результатов контроля за исполнением бюджета за отчетный период 

текущего года;  

- заключения КСП Иркутского района об исполнении районного 

бюджета за предыдущие годы, тематических проверок за прошедший период;  

- анализа статистической и иной информации о социально-

экономическом развитии и финансовом положении Иркутского районного 

муниципального образования за предыдущие годы и истекший период 

текущего года. 

Заключение КСП Иркутского района на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета может включать в себя: 



10 
 

- анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации 

бюджетного процесса;  

- общую характеристику исполнения районного бюджета за отчетный 

финансовый год;  

- основные причины отклонений фактического исполнения бюджета от 

плановых назначений на отчетный финансовый год;  

- анализ исполнения доходной части;  

- анализ исполнения расходной части;  

- расходование средств резервного фонда;  

- исполнение муниципальных программ;  

- бюджетные инвестиции;  

- источники финансирования дефицита бюджета;  

- обслуживание государственного и муниципального долга;  

- результаты проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС. 

В Заключении КСП Иркутского района на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета могут быть сформированы выводы (предложения): 

-  о необходимости корректировки показателей отчета об исполнении 

бюджета;  

- по устранению причин выявленных нарушений и недостатков;  

- по направлениям оптимизации расходов бюджета и другим входящим 

в компетенцию КСП Иркутского района вопросам.  

Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета 

направляется Контрольно-счетной палатой Иркутской района не позднее 1 

мая текущего финансового года в Думу Иркутского района с одновременным 

направлением в администрацию Иркутского районного муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 


