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1.

Общие положения

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольноревизионной комиссии Серовского городского округа «Организация и проведение
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета» (далее по
тексту – Стандарт) разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
(далее по тексту – Федеральный закон 6-ФЗ), Положением о Контрольноревизионной комиссии Серовского городского округа, утвержденного решением
Думы Серовского городского округа от 27.09.2011 № 427 (далее по тексту –
Положение № 427), Общими требованиями к стандартам внешнего муниципального
финансового контроля для контрольно-счетных органов муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденными
коллегией Счетной палаты Свердловской области (протокол от 13.05.2019 № 4).
1.2.
Стандарт устанавливает основные подходы к организации
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Серовского
городского округа (далее по тексту – внешняя проверка) и обязателен к применению
должностными лицами Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского
округа (далее по тексту – Комиссия).
1.3. Целью проведения внешней проверки является определение полноты и
достоверности годового отчета об исполнении бюджета Серовского городского
округа и бюджетной отчетности главных администраторов доходов
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета (далее по тексту – ГАБС или
главные администраторы бюджетных средств).
1.4. Задачами Стандарта являются:
 проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности ГАБС;
 проверка полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета
Серовского городского округа;
 проверка соответствия нормативным требованиям порядка составления и
представления бюджетной отчетности.
1.5. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа до его
рассмотрения в Думе Серовского городского округа подлежит внешней проверке,
проводимой Комиссией, которая включает внешнюю проверку годовой бюджетной
отчетности ГАБС и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета городского округа.
1.6. В ходе проведения внешней проверки следует сформировать
обоснованное мнение о наличии или отсутствии существенных фактов неполноты и
недостоверности бюджетной отчетности.
Полнота бюджетной отчетности достигается при наличии всех
предусмотренных порядком ее составления форм отчетности, разделов
(частей) форм отчетности, граф и строк форм отчетности. При этом отсутствие
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формы (части формы, графы, строки) может означать как отсутствие
у субъекта отчетности соответствующей деятельности и ее показателей,
так и нарушение им порядка составления отчетности (при фактическом
наличии деятельности и показателей).
Достоверность
бюджетной
отчетности
достигается
при
наличии
в формах отчетности всех предусмотренных порядком ее составления
числовых, натуральных и иных показателей и совпадением указанных
показателей со значениями, определенными в соответствии с порядком
составления отчетности и ведения учета.
В ходе внешней проверки осуществляется проверка соблюдения
(исполнения) решения о бюджете, в том числе бюджетных назначений по доходам,
расходам,
источникам
финансирования
дефицита,
объему заимствований, долга, бюджетных кредитов и гарантий. Процент
(доля) исполнения бюджетных назначений рассматривается как индикатор
достижения установленных результатов бюджетной деятельности и степени
ее эффективности. При этом вывод о степени эффективности бюджетной
деятельности (использования бюджетных средств) может делаться в случае,
если в ходе внешней проверки или ранее проведенных мероприятий была
получена информация о причинах и последствиях неисполнения бюджетных
назначений.
2. Порядок проведения внешней проверки
2.1. Основанием проведения внешней проверки Комиссией являются
положения статьи 264.4 и пункта 1 статьи 268.1 БК РФ, пункта 2 статьи 9
Федерального закона № 6-ФЗ, главы 5 Положения о бюджетном процессе в
Серовском городском округе, подпункта 3 пункта 1 статьи 8 Положения № 427.
2.2. Внешняя проверка за отчетный финансовый год, включая внешнюю
проверку годовой бюджетной отчетности ГАБС и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении местного бюджета, включается в годовой план работы
Комиссии.
2.3. Внешняя проверка является экспертно-аналитическим мероприятием, в
ходе которого проводятся проверки бюджетной отчетности ГАБС.
2.4. Внешнюю проверку проводят инспекторы Комиссии.
2.5. Проверяемыми объектами при проведении внешней проверки являются
Финансовое управление администрации Серовского городского округа (далее по
тексту - Финансовое управление) и ГАБС.
2.6. Внешняя проверка бюджетной отчетности не проводится в отношении
главных администраторов доходов бюджета, на которых не распространяются
полномочия Комиссии либо которые не должны представлять бюджетную
отчетность в Финансовое управление. При этом имеющаяся информация о
деятельности указанных главных администраторов может анализироваться с точки
зрения ее влияния на исполнение бюджета городского округа и отчетность об
исполнении местного бюджета.
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2.7. В целях проведения внешней проверки ГАБС представляют в Комиссию
годовую бюджетную отчетность не позднее 01 марта текущего финансового года.
2.8. Администрация Серовского городского округа представляет в Комиссию
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа для подготовки
заключения на него в срок до 01 апреля текущего финансового года.
2.9. После завершения внешней проверки заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета Серовского городского округа и заключения по результатам
проверки бюджетной отчетности ГАБС хранятся в Комиссии и передаются в архив в
установленном порядке.
2.10. После передачи заключений в архив бюджетная отчетность возвращается
ГАБС.
3. Основы проведения проверки
3.1. Основой проведения внешней проверки является сравнительный анализ
показателей решения о бюджете городского округа на отчетный финансовый год и
плановый период (в последней редакции), годовой бюджетной отчетности ГАБС и
получателей бюджетных средств (далее по тексту - ПБС), подведомственных ГАБС,
регистров бюджетного учета, распорядительных и первичных учетных документов
ГАБС, ПБС между собой. Необходимо сопоставить информацию, полученную по
конкретным видам доходов, направлениям расходования средств бюджета с
данными, содержащимися в аналитических, бухгалтерских, отчетных и иных
документах проверяемых объектов.
3.2. Проверка соблюдения срока представления годовой бюджетной
отчетности основывается на сведениях письма Финансового управления о принятии
бюджетной отчетности ГАБС за отчетный год.
3.3 Проверка соблюдения полноты бюджетной отчетности включает в себя
проверку по составу и содержанию годовой бюджетной отчетности ГАБС.
Полнота бюджетной отчетности достигается при наличии всех
предусмотренных порядком ее составления форм отчетности, разделов
(частей) форм отчетности, граф и строк форм отчетности.
Проверка полноты отчетности предусматривает оценку соблюдения
требований, предусмотренных в подпункте 11.1. Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010
№
191н
(далее
по
тексту
Инструкция
191н)
и корректности консолидации бюджетной отчетности ГАБС с учетом порядка,
предусмотренного Инструкцией 191н, и сведений, представленных в
различных формах бюджетной отчетности.
Под проверкой отчетности по содержанию понимается проверка
соблюдения требований Инструкции 191н в части корректности заполнения
представленных форм отчетности, наличия в них необходимых реквизитов,
в том числе итоговых показателей. Проверка отчетности по содержанию также
включает
оценку
информативности
форм
бюджетной
отчетности
(преимущественно пояснительной записки), под которой подразумевается
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способность бюджетной отчетности обеспечивать пользователей полезной и
достаточной информацией о деятельности субъектов бюджетной отчетности.
3.4. Проверка достоверности бюджетной отчетности ГАБС заключается
проверке наличия в формах отчетности всех предусмотренных порядком ее
составления числовых, натуральных и иных показателей, и совпадением указанных
показателей со значениями, определенными в соответствии с порядком составления
отчетности и ведения учета.
Достоверность показателей раздела «Доходы бюджета» по строке
«Доходы
бюджета
–
всего»
отчета
подтверждается
суммированием
одноименных показателей Справок о перечислении поступлений в бюджеты
(форма 0531468), предоставляемых органами Федерального казначейства
администраторам
доходов,
а
также
суммированием
соответствующих
разделов отчетов администраторов доходов (форма 0503127) и данными
Отчета по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства
по Свердловской области (форма 0503151).
Достоверность показателей раздела «Расходы бюджета» по строке
«Расходы бюджета – всего» подтверждается суммированием одноименных
показателей
отчетов
о
состоянии
лицевых
счетов,
представленных
Финансовым управлением ПБС, а также данными Отчета по поступлениям и
выбытиям Управления Федерального казначейства по Свердловской области (форма
0503151) и соответствующими разделами отчетов ПБС (форма 0503127).
Раздел
«Источники
финансирования
дефицита
бюджета»
рассматривается только в отношении главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, определенных решением о бюджете.
Достоверность показателей данного раздела отчета подтверждается данными
Отчета по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по
Свердловской области (форма 0503151) и соответствующими разделами отчетов
администраторов источников финансирования дефицита бюджета форма 0503127.
4. Требования к оформлению результатов внешней проверки
4.1. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
ГАБС инспекторами Комиссии составляются заключения. Заключения оформляются
по каждому ГАБС в срок до 15 апреля текущего финансового года. Председатель
Комиссии вправе установить перечень ГАБС, по результатам внешней проверки
годовой бюджетной отчетности которых оформляются заключения.
В заключении отмечаются выявленные нарушения и недостатки. В случае
отсутствия недостатков и нарушений необходимо указать на это.
В заключении наряду с текстовым изложением информации допускается
использование схем, графиков, таблиц.
Заключение составляется в двух экземплярах, один экземпляр вручается
руководителю объекта проверки для сведения.
Результаты внешней проверки оформляются в заключении в следующей
структуре:
1. Общие сведения.
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В данном разделе заключения указываются лица, ответственные за ведение
бюджетного учета, подготовку и представление годовой бюджетной
отчетности. Указывается количество подведомственных получателей бюджетных
средств по состоянию на начало и конец отчетного периода.
2. Проверка соблюдения срока представления годовой бюджетной
отчетности.
На основе письма Финансового управления (в адрес ГАБС о принятии
бюджетной отчетности) фиксируется факт соблюдения (несоблюдения) ГАБС
установленных сроков представления отчетности. Указывается на проведение
камеральной проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС и результатах такой
проверки.
3. Проверка полноты бюджетной отчетности.
Указываются результаты проверки бюджетной отчетности:
по составу – на соответствие пункту 11.1. Инструкции 191н;
по содержанию – на наличие приложений, таблиц к формам, обязательных
реквизитов (Инструкция 191н);
по информативности показателей форм бюджетной отчетности, приложений и
таблиц пояснительных записок – о возможности оценить внутренним и внешним
пользователям бюджетную деятельность субъектов бюджетной отчетности за
проверяемый период.
Отмечается соответствие бюджетной отчетности требованиям к ее
составлению либо указываются причины несоответствия.
4. Проверка достоверности бюджетной отчетности.
Оценивается достоверность показателей отчета об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета («Утвержденные бюджетные назначения», «Исполнено через
финансовые органы») (форма 0503127). Показатели иных форм бюджетной
отчетности рассматриваются как источники информации, отраженные в
отчете об исполнении бюджета.
Раздел «Доходы бюджета».
В заключении указываются итоговые показатели раздела «Доходы бюджета –
всего», графы «Утвержденные бюджетные назначения» и «Исполнено через
финансовые органы». Достоверность показателей данного раздела отчета
подтверждается суммированием одноименных показателей справок о перечислении
поступлений в бюджеты (форма 0531468), предоставляемых органами Федерального
казначейства по Свердловской области администраторам доходов. Также
достоверность показателей данного раздела отчета подтверждается данными отчета
по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по
Свердловской области (форма 0503151) и соответствующими разделами отчетов
администраторов доходов (форма 0503127).
Раздел «Расходы бюджета».
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В заключении указываются цифровые показатели «Расходы бюджета – всего»,
графы «Утвержденные бюджетные назначения» и «Исполнено через
финансовые органы» и «через банковские счета» (при наличии).
Показатели «Утвержденные бюджетные назначения» сравниваются
с объемом бюджетных назначений, закрепленных за конкретным главным
распорядителем бюджетных средств в приложении «Ведомственная структура
расходов бюджета Серовского городского округа». Разницу показателей отразить в
заключении с указанием суммы и основания.
Проверка достоверности данного раздела отчета осуществляется
суммированием одноименных показателей отчетов о состоянии лицевых
счетов, представленных Финансовым управлением ПБС. Предоставление отчетов
допускается как в электронном, так и в бумажном виде.
Достоверность показателей данного раздела отчета подтверждается
данными отчета по поступлениям и выбытиям Управления Федерального
казначейства
по
Свердловской
области
(форма
0503151)
и соответствующими разделами отчетов получателей бюджетных средств
(форма 0503127).
Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета».
Данный раздел заключения заполняется только в отношении главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
определенных решением о бюджете Серовского городского округа на
отчетный финансовый год и плановый период. В остальных случаях раздел не
описывается.
Указываются
цифровые
показатели
«Источники
финансирования
дефицита бюджета – всего», графы «Утвержденные бюджетные назначения»
и «Исполнено через финансовые органы».
Показатели
графы
«Утвержденные
бюджетные
назначения»
сравниваются с плановыми показателями, закрепленными за главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета решением
о бюджете Серовского городского округа на отчетный финансовый год и плановый
период. Они должны быть идентичны.
Достоверность показателей данного раздела отчета подтверждается
данными отчета по поступлениям и выбытиям Управления Федерального
казначейства по Свердловской области (форма 0503151) и соответствующими
разделами отчетов администраторов источников финансирования дефицита
бюджета (форма 0503127).
4.2. На основании подписанных заключений и с учетом данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС формируется заключение на
годовой отчет об исполнении бюджета Серовского городского округа. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа проводится
в срок, не превышающий один месяц, со дня поступления отчета об исполнении
бюджета городского округа в Комиссию.
Заключение на годовой отчет об исполнении городского бюджета
формируется в следующей структуре:
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Общие сведения.
Заключение должно содержать указание на проведение внешней
проверки в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
Заключение должно содержать выражение мнения Комиссии о достоверности
годовой отчетности на основе проведенной внешней проверки.
Полнота бюджетной отчетности.
Анализируются результаты заключений о проверке полноты бюджетной
отчетности по составу, по содержанию, по информативности показателей
форм бюджетной отчетности, приложений и таблиц пояснительных записок.
По результатам проведенного анализа необходимо подтвердить либо
опровергнуть,
что
бюджетная
отчетность
соответствует
требованиям
Инструкции № 191н.
Достоверность бюджетной отчетности.
Анализируются результаты заключений по разделам: «Доходы бюджета»,
«Расходы бюджета», «Источники финансирования дефицита бюджета» по
показателям «Утвержденные бюджетные назначения» и «Исполнено через
финансовые органы» и «через банковские счета».
В результате анализа в заключении необходимо подтвердить либо
опровергнуть, что:
 отчетность
объектов
проверки
составлена
в
соответствии
с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
 в ходе внешней проверки получены доказательства, подтверждающие
числовые показатели «Утвержденные бюджетные назначения» и «Исполнено
через финансовые органы» и «через банковские счета» отчетов об исполнении
бюджета главного распорядителя, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов
бюджета по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники
финансирования дефицита бюджета» показателями годового отчета об
исполнении бюджета Серовского городского округа и Отчета по поступлениям и
выбытиям, представленного Управлением Федерального казначейства по
Свердловской области.
Итоги рассмотрения отчета об исполнении бюджета Серовского городского
округа.
Используются результаты проверки годового отчета об исполнении
городского бюджета. В заключении следует указать:
 данные годового отчета соответствуют (либо не соответствуют)
суммарным
показателям
отчетов
об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов;
 данные
годового
отчета
об
исполнении
бюджета
соответствуют (либо не соответствуют) показателям отчета по поступлениям
и выбытиям Управления Федерального казначейства по Свердловской
области.
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В заключении отмечаются выявленные в ходе проведения внешней
проверки нарушения и недостатки и степень их влияния на показатели
бюджетной отчетности и годового отчета об исполнении бюджета Серовского
городского округа либо отмечается отсутствие нарушений и недостатков.
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