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Стандарт внешнего муниципЕuIьного контроля
<Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного

бюджета совмеётно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств)

1. Общие положения

1"1. Стандарт проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее -

Стандарт) подготовлен для организации исполнения требования ст.157, 264.4
Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 7.02.2011 г. N 6-ФЗ (Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектОв Российской Федерации и муниципальных образований>>

федеральных законов и законов Республики Северная Осетия-Алания,
нормативных правовых актов муниципального образования Правобережный

Северная Осетия-Алания, реryлирующих бюджетные
также регламентирующих сферу деятельности Контролъно-

счетной паJIаты Правобережного района, положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Правобережный район.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к
стандартам внешнего государственного финансового контроля, реапизуемыми
Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия-Алания,

утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Республики
Северная Осетия-Алания от 20 сентября 201З года JФ 8 (В5), Регламентом
Контрольно-счетной п€LгIаты муницип€lJIьного образования Правобережный

район Республики Северная Осетия-Алания (далее - Регламент), на основе
типового стандарта внешнего муниципалъного финансового контроля
<<Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, утвержденного решением
Президиума Союза муниципапьных контрольно-счетных органов (далее -
МКСО) (протокол заседания Президиума Союза МКСО от 25.09.20|2 г. JФ 4
(30), п. 6.2), с учетом положений стандарта внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля <Организация и проведение внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Республики Северная
Осетия-Алания), утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной
IIаJIаты Республики Северная Осетия-Алания от 30.01 .2015 г. J\Ъ 1 (101).

1.З. Стандарт преднzвначен для применения сотрудниками Контрольно-
счетной паJIаты Правобережного района, привлеченными сшециалистами и
независимыми экспертами (далее - проверяющие), участвующими при
проведении контрольных и экспертно-анаJIитических меропр иятий, про|раммы
которых включают вопросы проверки ведения бухгалтерского (бюджетного)

учета, достоверности финансовой отчетности, а также соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов при использовании средств бюджета

район Республики
правоотношения, а



образования Правобережный район и муниципальной

подготовки заключения Контрольно-счетной палаты Правобережного района.
определение структуры, содержания основных требований

заключению Контрольно-счетной паJIаты Правобережного района на проект
решения Собрания представителей муниципаJIьного образования

исполнении бюджета муниципального образованияПравобережный район об
Правобережный район.

2. Содержание внешней проверки

2.1. I]елью проведения внешней проверки является:

установление законности, степени полноты и достоверности
представленной бюджетной отчётности, а также представленных в составе
проекта решения Собрания представителей муниципаJIьного образования
Правобережный район отчёта об исполнении местного бюджета, документов и
материаJIов; соответствие порядка ведения бюджетного учета законодательству
Российской Федерации;

установление достоверности бюджетной отчетности ГАБС;
установление соответствия фактического исполнения бюджета его

гIлановым назначениям, установленным решениями Собрания представителей
мунициrrального образования Правобережный район;

оценка эффективности и резулътативности использования в отчётном
году бюджетных средств;

выработка рекомендаций по повышению эффективности управления
муниципальными финансами и муницип€Lльным имуществом;

подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
2.2. Основными задачами проведения внешней проверки является:
проверка соблюдения требований к порядку составления и представления

годовой отчетности об исполнении местного бюджета;
выборочная проверка соблюдения требований законодательства по

муниципального
собственности.

1.4. Сфера применения стандарта.
Стандарт является нормативным документом, устанавливающим

осноВные критерии и общую систему целенаправленньIх, систематических и
сбалансированных шагов или действий, которым дQлжны следоватъ члены
рабочей группы при проведении внешней проверки.

1.5. L{ель стандарта:

установление единых организационно-правовых, информационных,
Методических основ проведениrI внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС), годового отчёта
об исполнении местного бюджета (далее - внешняя проверка) и подготовки
закJIючения Контрольно- счетной паJIаты Правобер ежного района.

1.6. Задачи стандарта:
определение общих правил и процедур проведения внешней проверки;
определение методических основ проведения внешней проверки и

организации и ведению бюджетного учета;
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проверка и анаJIиз исполнения местного бюджета по данным годового

отчета, выявление нарушений и отклонений в процессах формирования и

исполнения бюджета, своевременное IIредупреждение факторов, способных

негативно повJIиятъ на реаJIизацию бюджетного процесса в муниципаJIьном

образовании;

решениепрочихконТролъныхИЭксПерТно-анаJIиТическихЗаДаЧ'
направIIенных на совершенствование бюджетного процесса в целом,

определеЕие степени выIтолнениrI бюджетоIIол}п{атепями плановых

заданий по предоставлению муницигIаJIьных успуг;
2.3. Предмет внешней проверки:

годовой отчёт об испол".rп"Й бюджета за отчётный финансовый год;

годовая бухгалтерская и бюджетная отчётность ГдБС, дополнительные

материалы, документы и пояснения к Еим,

2.4. объектами проверки являются гдБС (главные распорядители

бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные

администраторы источников финансирования дефицита бюджета),

З. Методические основы проведения внешней проверки

Методической основой внешней проверки является сравнителъный анаJIиз

показателей, составляющих информационную основу, между собой и

соответствия отчёта об 
".rrоп".rп"Й 

бюджета муниципаJIъного образования

решению о бюджете на очередной финансовый год, требованиям Бюджетного

кодекса Российской Федерации и нормативным правовым актам Российской

Федер ации, муниципаJIъного образования Пр авобережный район.

основным методоJIогическиМ принциIIоМ является сопоставление

информации'ПолУЧенНойпоконкреТНыМВиДаМДохоДоВ'наПраВленияМ
расходов ания средств бюджета муниципалъного образования Правобережный

район, с данными, содержапIимися В бухгалтерских, отчётньrх и иных

документах проверяемых объектов,

В целях опредеJIения эффективности использования средств бюджета

мунициrrаJIьного Ъбр*о"uния Правобережный район возможно сопоставIIение

данных за ряд IIет.

основными приёмами финансового анализа по данным бюджетной

отчётности являются:
чтение отчётности,
горизонталъный анаJIиз,

вертикыIъный анаJIиз.

чтение отчётности представляет собой информационное ознакомление с

финансовым поJIожением субъекта аншIиза по данным баланса,

сопутствующим формам и приложениям к ним. По данным бюджетной

отчётности можно судить об имущественном положении организации,

харакТерееГоДеяТелЬносТи,сооТношениисреДсТВПоИхВиДаМВсосТаВе
активоВ и т.д. В процессе чтения отчётности важно рассматривать tIоказатели

разных фор, отчётности в их взаимосвязи,
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наиболее общее представление об имевших место качественных

изменениях В структуре средств и их источников, динамике этих изменений

можно попrIить С помощью горизонтагIьного и вертик€lJIьного анаJIиза данных
бюджетной отчётности.

В ходе горизонТыIъногО анаJIиза осущестВляется сравнение каждой

позиции отчётности с соответствующей позицией предыдущего года. Кроме

того, В ходе такого ан€шиза определяются абсолютные и относительные

изменения величин различных показателей отчётности за определённый период

и построение анаJIитических таблиц, в которых абсолютные балансовые

показатели дополнrIются относительными темпами роста. он позвоJUIет

выявить тенденции изменения отделъных показатеJIей, входящих в состав

отчётности.
щелъ вертикаJIьного анаJIиза - вычисление удельного веса отделъных

статей в итоге отчёта, выяснение структуры. Вертикальный анализ заключается

В опредепении структуры итоговых финансовых показателей с вьUIвлением

влиlIния каждой позиции отчётности на результат в целом. В процессе такого

анаJIиза целесообразно исrтолъзование не толъко данных бюджетной

отчётности, но и актов проверок, входящих и исходящих писем по вопросам

финансово-хозяйственной деятельности, плановую информацию и данные
внутренних отчётов. ознакомJIение с ними позволяет получитъ

дополнителъный материаJI для всестороннего изучения специфики

деятельности органа (учреждения).

4. Организация внешней проверки

4.1. ВнешняЯ tIроверка проводитсЯ на основании плана работы
КонтролЬно-счетной палаты Правобережного района на текущий год.

4.2. ВнешнrIя проверка включает в себя:

tIроверку годового отчета об исполнении бюджета,
проверку бюджетной отчетности,
оформление заключения.
4.з. Организация внешней проверки включает следующие этапы:

подготовительный,
основной,
заключительный.
4.4. На подготовителъном этапе :

проводится сбор и изу{ение правовой базы, в соответствии с которой

доJIжен был исполняться бюджет;
проводится изучение публикаций и попученной информации и сведений

по запросам;
оIIредеJIяются ответственные лица по экспертизе годового отчета,

бюджетной отчетности и конкретным контрольно-ревизионным мероприятиям

необходимым для проверки достоверности данных бюджетной отчетности, в

том числе при необходимости контролъные мероприятия с выходом на объект

проверки.
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Результатом проведения данного этапа является подготовка программы и

рабочего плана внешней проверки.
4.5. Основной этап внешней проверки закJIючается в:

а) экспертно-анаJIитических мер опр иятиях:.
анаJIиз данных годового отчета об исполнении бюджета,
анаJIиз данных бюджетной отчетности ГАБС;
б) контролъньIх меропри ятиях:.
выборочной проверки достоверности данных бюджетной отчетности с

выходом на объект проверки,
встречные проверки как на предприятиях, с которыми проверяемая

организация имела финансовые взаимоотношения, так и с гражданами;
в) итогов проведенных контрольных мероприятий в течение года.
Результатом проведения данного этапа внешней проверки являются

заключения и акты.
4.6. На заключительном этапе оформляется закJIючение Контролъно-

счетной палаты Правобережного района на годовой отчет об исполнении
бюджета.

4.7. Внешняя проверка начинается с издания распоряжения председателя
Контрольно-счетной пагIаты Правобережного района, определяюЩеГо
ответственных исполнителей по каждому мероприятию.

5. Общие гIринципы и требования к проведению внешней проверки

5.1. Щля проведения внешней проверки Финансовое управление
администрации местного самоуправления Правобережного района (далее -
финансовый орган) предоставляет в адрес Контролъно-счетноЙ rrапаТы

Правобережного района годовой отчёт об исполнении местного бюджета для
гIодготовки закJIючения в срок не позднее 01 апреля текущего финансового
года.

5.2. Внешняя проверка проводится в срок, не превышающий одного
месяца со дня предоставления документов в адрес Контрольно-счетной паJIаты
Правобережного района.

5.3. Контролъно-счетнаjI пагIата Правобережного района готовит
- заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данЕых внешней

проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС.
5.4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется

Контрольно-счетной шалатой Правобережного района в Собрание
представителей муниципzlJIьного образования Правобережный район с

одновременным направлением в администрацию местного самоуправJIения
Правобережного района.

5.5. При проведении внешней проверки члены рабочей группы должны

руководствоваться нормами бюджетного законодательства Российской
Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и муниципального
образования Правобережный район.

5.6. Ограничения, влияющие на возможность обнаружения существенных
искажений годовой отчетности, имеют место в силу следующих причин:
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ВнешняяпроВеркаосУщесТВляеТсяВосноВноМнакаМерыIьноМУроВне;
в ходе проверки применяются выборочные методы;

ПоДВерженносТъ"".'"'",бУхгалтерскоГоУчеТаиВнУТреннеГоконТроля
влиянию человеческого фактора;

преобпадаюЩая часть доказателъств лишь 
::n"",#"JffJ

доводы
характера;

""о#;;;;;ъпределенного 
выводц а не носит исчерпывающего xapa'.l trра,

работаIIроВеряюЩеГоВЧасТисбораДокаЗаТелъсТВИформироВания
ВыВоДоВпореЗУIIъТаТаМконТропЬноГоМероIIриятияосноВыВаеТсянаего
профессионалъноМ 

суждении' 
,--л----*л.Y fiблDАl.'т.ё оппепепяется перечнем и

5.7.объеМмероПрИЯТИИпоВнешнейпроверкеоПреДепяеТсяпереЧнеМи
характеРом конТроIIъных и экспертных IIроцедур, которые необходимы для

ДосТиженияцеЛиВнешнейПроВеркиIIриЗаДанныхобстояТелъсТВах.
5.8. Переченъ контролъных и эксIIертных процедУр оITределяется в

соответствиИ с ТIрогРаммой rrроведениЯ внешней проверкИ конкретно дJUI

каждо;ъ:П'"*"fi;ffiJ;"" 
контролъного и эксперТнОГО МеРОПРИЯТИЯ

контропьно-счетная IIалата Правобережного района вправе привJIекатъ

независимых специшIистов (экспЪртов) Ъ установленном регламентом и иными

локаJIьными нормативными актами Контролъно-счетной паJIаТы

Правобережного района порядке,

ГфиисIIоЛъЗоВанииреЗУлЬТаТоВработыIIриВлеченноГо
специаJIиста/эксперта должно бытu- обеспечено по,'учение достаточных

надJIежаЩих докаЗателъстВ ,ой, ",о "unu" 
работа отвечает целяМ контролъного

мероприятия. Такие доказателъства могут быть получены посредством

установления для ,,риВлеченноГо с[ециаJIиста/эксперта технического задания,

какпраВило'Вписъменнойформе,ИсраВненияфактическиДосТиГнУТых
реЗУлъТаТоВ' 1 ,, пттDпттлЕl по пеЗVJIЬТаТаМ внешней

ответственностъ за формирование выводов по резу

проверки в разрезе каждоlб объекта контропя несут должностные лица

контролъ"о-"r".rой палаты Правобережного района, Недопустимо разделение

ответственности должностных лиц Контролъно-счетной IIшIаты

ПравобережноГорайонаиПриВIIеЧенныхспециаJIистов/эксперТоВ.
5.10.ВпроцессереалиЗацииконТропъныхИЭксПерТныхпоJIноМоЧии

руководителъ контролъного мероIIриятия) руководителъ рабочей группы и

ЧЛенырабочейГрУппыДолжнысТроиТъВЗаиМооТношениясрУкоВоДсТВоМи
представителями (должно.rпrur*" пицами) объекта проверки на основе

ВЗаИМНОГОlЁffilХТ,ру*оuодством"о"lт1':"11:jуl*т::ж""Uн;:J;,"тi,О

проверки .rйu, рабоч"t группы сJIедует придерживаться общепринятых

мораJIъных норм, а таюке руководствоватъся принциПами профессионыIъной

этики. л __л_ляmrтлг.\ \лёпп

5.11.ПроведениеконТроIIъноГоИэксПерТноГоМероприЯТИЯПоДJIежиТ
докуМеНТИРОВаНИЮ _лйлfiллт, Iичение достуПа 

К

5.|2.Порядок организации делопроизводства, ограI

информационным ресурсам и отчетам, а также ответственностъ_ за

несоблюдение установл.rr""* требований регламентируется Инструкциеи по



работе с документами в Контрольно-счетной паJIаты Правобережного района и
является обязательным для всех членов рабочей группы.

5.1З. Члены рабочей группы несут ответственность за сохранность
документов и конфиденциальность полученной в ходе контрольного
мероприятия информации.

6. Формы и методы проведения внешней проверки

При проведении внешней проверки осуществляются следующие формы
контроля:

экспертно-анаJIитические мероприrIтия (экспертиза) по анаJIизу данных
бюджетной отчётности и иной информации об исполнении бюджета;

контрольно-ревизионные мероприятия (с выходом на объект) по проверке

достоверности дагiных бюджетной отчётности.
6.1. Виды (формы) контрольного мероприятия.
Внешняя проверка в р€Iзрезе объектов контроля может проводиться на

камераJIьном и выездном уровне.
Под камеральной проверкой понимается проведение контролъного

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

Выездная проверка проводится непосредственно по месту нахождениrI
объекта контроля.

Решение о форме проведения контрольного мероприятия принимается на
подготовительном этапе проверки.

6.2. Методы проведениrI внешней проверки:
сплошная проверка;
выборочная проверка (отбор отделъных элементов).
Определение метода rтроведения внешней шроверки зависит от

резулътатов предварительного изучения деятельности, оценки надежности
системы внутреннего контроля, рисков хозяйственной деятельности объекта
гIроверки, а также возможностей организационного, материаJIьно-технического
и кадрового обеспечениrI Контрольно-счетной палаты Правобережного района.

6.3. Проверка проводится методом достоверности и последователъности
показателей бюджетной отчетности и регистров бюджетного учета.

6.4. Проверка проводится по каждой форме бюджетной отчетности

раздельно путем сопоставления показателей, содержащихся в соответствующей

форме с остатками и оборотами по счетам главной книги.
6.5. В тех случаях, когда показатели, содержащиеся в форме отчетности,

не могут быть проверены по данным главной книги, то проверяющие
используют соответствующие регистры анаJIитического учета.

6.б. Проверка достоверности позволяет определитъ:
согласуется ли между собой результаты операций, финансовые

положение и другая информациrI в бюджетной отчетности;
должным ли образом раскрыта необходимЕlя информация и правилъно ли

квалифицированы и представлены данные в бюджетной отчетности;



l0

соответствует ли бюджетная отчетность всем
законодательства и других нормативных актов, применяемых к

требованиям
деятельности

муниципаJIьного обр аз ования Пр авоб ережный район.
6.7. Контрольные процедуры, проводимые при

делятся по характеру исполъзуемого матери€Lла

документаJIьные и фактические.

внешней проверке,
(информации) на

,ЩокументаJIьная проверка проводится на основе первичных учетных
документов, регистров бюджетного учета, бюджетных смет и РаСЧеТОВ К НИМ,

отчетности, нормативной и другой документ ации, подлежащей предоставлению
объектом проверки. К основным приемам документальной проверки относятся:

формальная и арифметическая проверка документов (точностъ

заполнения бланков и регистров }п{ета, наJIичие в них необходимых реквизитов,
а также подсчет сумм и итогов);

встречная TIpoBepKa документов или записей (в том числе логическаrI

проверка определение объективной возможности И необходИмостИ
совершения операции, определение реальной взаимосвязи событий);

юридическая, экономическая и финансовая экспертиза соВеРШеННЫХ

хозяйственных операций;
приемы экономического анапиза (сравнения, сопоставления,

ретроспективный анаJIиз показателей отчетности и т.д.);

технико-экономические расчеты.
К приемам фактической гIроверки относятся:

участие в инвентаризации объектов основных фондов, материальных

ценностей и денежных средств, имущества, переданного объекту проверки дJUI

реаJIизации государственных полномочий, полноты оприходования и

корректности списания активов и т.д.;

экспертная оценка фактического объема и качества оказываемыХ

мунициIIаJIъных услуг;
визу€}JIьное наблюдение путем обследования помещений (например,

контролЬный обМер выпоЛненныХ строительно-монтажных, ремонтных работ и

Т,п,);
проверка соблюдения трудовой и финансовой дисцишлины и др.
На камераJIьном уровне осуществляется документ€LпънаlI ПроВерка На

основании представленной объектом проверки, а также полученной из внешних
источников документации (информации).

При выездной tIроверке возможно применение документаJIьных и

фактических контрольных гtроцедур.
6.8. ПроцеДУры, осуществJIяемые при проведении камерыIьной гtроверки,

предусматривают:
6.8.1 проверку порядка организации и реаJIизации бюджетного процесса в

муницип€lJIъном образовании Пр авоб ережный район :

а) проверку соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации, муниципаJIъных правовых актов, регламентирующих бюджетный

процесс (формирование и исполнение бюджета, сводной бюджетной росписи,
бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятеJIьности уIастников
бюджетного процесса, уведомJIений о бюджетньtх ассигнованиях);
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б) анализ исполнения местного бюджета за отчетныЙ финансовыЙ год

(порядок внесения"изменений в бюджетную росписъ, структура доходной и

расходной частей местного бюджета, соответствие показателей исполнения

бюджета плановым показатеJIям);
в) анализ выявленных нарушений и недостатков по характеру,

существенности (качественной И количественной) И rrричинам их

возникновениrI;
6.8.2 проверку годовой отчетности об исполнении бюджета

муниципаJIьного образования на:

а) соответствие порядка подготовки годовой отчетности ("о форме и

полноте представления) фебованиям законодателъства о бюджетной отчетности;

ф сБответствие показателей отчетности данным представленных объектом

контроля бюджетных регистров, правиjIьности представления и раскрытиlI

информации об активах и обязателъствах, финансово-хозяйственных операциях

в бюджетной отчетности (достоверность показателей годового отчета);

в) соответствие rrлановы" arо**urелей, указанных в отчётности гАБс,
показателям утверждённого бюджета с учётом изменений внесённых в ходе

исполнения бюджета;
г) соответствие фактических показателей, указанных в отчётности гдБс,

данныМ отчётноСти подведомственных получателеЙ бюджетных средств (далее

- IБС);
д) корректностъ формирования сводной отчетности, консолидации

показател ей, аименно правильность суммирования одноименных показателей

фор' бюджетной отчетности пБс, гдБС И финансового органа по

соответствующим строкам и графам, исключение в установленном порядке

взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям;

е) установление полноты бюджетной отчётности гАБС и её сооТветствиЯ

требованиям нормативных правовых актов необходимо провести анаJIиз

tIредставленной к проверке отчётности гдБС по составу, содержанию,

прозрачности и информативности показателей,

под 11розрачностъю и информативностью годового отчёта (бюджетной

отчётности) понимается orpu*."". в ней информации в таком объёме и

структуре, которые позволяют сформироватъ адекватную информацию

(предстаВление) обо 
"..* 

составлЯющиХ исполнения бюджета в целом (годовой

отчёт) иJIи по бюджетной отчётности ГАБС,
ж)проверку соблюдения контроJIъных соотношений (арифметических

увязок) цлЪ*ду показателями различных фор, отчетности и 11ояснителъной

записки;
6.s.3 проведеНие прочих контрольных (аналитических) процедур, в том

числе IIо результатам камераJIъноЙ проверки:

а) анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на

начаJIо и конец отчетного периода, причин и сроков их возникновения;

б) анализ структуры расходов бюджета, Их соответствия кодам

бюджетной классификации;
в) анализ соблюдения методологии бюджетного учета, формирования

бюджетных регистров;
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г) аналиЗ эффектИвностИ и резулЬтативности испоJIьзования бюджетных

средств - выполнение плана оказания муниципаJIьных успуг, утверждённого
бюджетом, и .liругие конкретные показатеJIи, характеризующие основную

деятелъностъ проверяемого ГАБС.
д) анализ выявленных нарушений и недостатков по характеру,

существенности (качественной и количественной) и причинам их

возникновения.
6.9. ПроцеДУры, осуществляемые при проведении выездной проверки,

предусматривают применение приемов как документалъной, так и фактической
проверки.

выездная проверка основывается на проведении экспертизы первичных

учетных документов, регистров бюджетного у{ета, бюджетной отчетности

объекта внешнеЙ проверки.
При выездной проверке могут осуществляться следующие контроJIьные

.rроцaдуры (помимо процедур, перечисленных в л. 4.4 настоящего стандарта):

а) экспертиза правоустанавливающих документов и договоров;
б) аналиЪ существующего порядка организации и ведения бюджетного

УчеТа'оценканаДеЖносТисреДсТВВнУТренНеГоконТроля,
в) выборочная сверка данных бюджетного учета с данными бюджетных

регистров и пок€tзателями годовой отчетности;
г) выборочная проверка правомерности и порядка отражения в учете и

отчетности показателей финансово-хозяйственных операций, активов и

обязателъств (.rо полноте и обоснованности, правильности отнесения к

соответствующему периоду, соответствия данных учета данным первичной

документации и др.);
д) проверка оформления резулътатов инвентаризащии активов и

их данным у{ета и отчетности

сверки расчетов с дебиторами и кредиторами

и др.);
е) проверка и анаJIиз нетиповых финансово-хозяйственныХ операции,

бюджетных записеЙ, корректирующих проводок в учете и их документаJIьной

обоснованности;
ж) выборочная проверка целевого и эффективного

ресУрсоВ'анаJIиЗисПоЛненияДохоДоВирасхоДоВМесТноГо

обязательств и соответствия
(инвентаризационные описи, акты

исIIользования
бюджета (в том

числе средстВ мунициПаJIьного образования и имущества, выделяемого на

реаJIизацию переданных государственных полномочий) ;

з) провеДение визуаJIьного осмотра (наблюдения),

инвентаризации, контрольных замеров и т.tI.;

и) анализ материалов по результатам внешних контрольных

tIроВоДиВшиМсяУIIолноМоченныМиконТролъныМиорГанаМи
проверки, и принятых по их результатам мер;

выборочноЙ

к) проверка соблюдения требований по размешению заказов на поставку

товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципаJIъных нужд,

мероприятий,
на объекте

7. Порядок проведения внешней проверки



13

7.1. Проведение внешней проверки подлежит планированию.
7 .2. При планиров ании внешней проверки учитываются :

установленные законодательством сроки подготовки бюджетной

отчетности и формирования заключения на годовой отчет об исполнениИ

бюджета муницип€tJIьного образования Правобережный район ;

степенъ обеспеченности Контрольно-счетной палаты Правобережного

района ресурсами (трудовыми, материаJIьными и финансовыми);
квалификация и опыт работы;
гlрофессИонаJIьная компетентность и опыт членов рабочей группы,

годовой отчет

планируемых к участию в контрольном мероприятиии др.
7.з. Проведение контролъного мероприятия проводится в соответствии со

Стандартом внешнего муниципаJIьного финансового контроJIя кОбщие правила

проведения контрольного мероприятия).
7.4.Информационной основой дJUI проведения внешнеЙ проверкИ

являются матери€tJIы (документы, информации), представляемые объектом

контроля, а также rrоrrученные по запросам Контролъно-счетной паJIаты

Правобережного района из внешних источников материаJIы.

7.5. Непосредственно проведение контролъных процедур начинается с

момента получения от объекта проверки годового отчета об исполнении

бюджета и шрочей информации, необходимой дпя гIроведения контрольного

мероприятия.
7.6. Перечень контрольных процедур определяется на этапе подготовки к

внешней проверке и может корректироваться в ходе мероприятия с целъю

получения достаточных надлежащих док€}зательств, необходимых для

фОрмl,лирования обоснованных выводов И формирования заключения на

об исполнении бюджета муниципчlJIъного образования

Правобережный район.
7.7. Щоказательства представляют собой информацию, полученную при

проведении контрольного мероприятия, и результат ее анаJIиза, которые

подтверждают выводы, сделанные ITо результатам этого мероприятия.
7.8. Щостаточность представляет собой количественную меру

доказателъств и предполагает обеспечение уверенности в правильности

сделанных выводов по результатам проведения контрольного мероприятия.

7.9. Надлежащими считаются доказательства, подтверждающие выводы,

сделанные по резулътатам контроJIъного мероприятия Надлежащий характер

представляет собой качественную сторону доказательств.
7.10. Щоказателъствами при проведении внешней tIроверки являются:

первичные учетные документы;
регистры бухгалтерского rleTa;
бюджетная, статистическая и иная отчетностъ;

результаты процедур контроля, проведенных в ходе контрольного

мероприятия и оформпенные рабочими документами;
заключения экспертов;
писъменНые зЕuIвJIения и разъяснения руководителя и должностных лиц

объектов внешней проверки;
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ДокУМенТыисВеДения,пол)ГченныеиЗДрУГихДосТоВерныхисТоЧникоВ
(органы казначейства и др.).

7.I|. Проверяющему необходимо полr{ить писъменные заявлениЯ И

разъяснения от руководства объекта проверки по всем вопросам, являющимся

существенными для целей контролъного мероприя,tия) если предполагается, что

поJIуt{ить достаточные надлежащие доказателъства Другим путем не

представляется возможным.
заявления и р€}зъяснения должны быть оформлены в письменном виде с

указанием необходимой информации, даты, должности и фамилии, имени,

отчества составителя и содержать его подпись.
ЕслИ заявления и рчlзъяснения руководства объекта проверки

противоречат другим полученным в ходе проверки доказательствам,

нЪобходимо исследоватъ причины расхождений и в спучае необходимости

критически оцениfь надежностъ заявлений и разъяснений руководства объекта

проверки IIо аналогичным или другим вопросам.
7.|2.В ходе проведения выездной внешней проверки запросы

дополниТельноЙ инфорЙации осуществляются в оперативном режиме. В сrгуlае

непредставления или преднамеренноЙ задержки в представлении информации

запросы оформляются в писъменном виде с указанием даты и времени запроса,

а также отметкой о получении запроса представителями объекта внешней

проверки.
7.1З. В слrIае представления информации ненадлежащего вида,

непредставления инфорЙации или rrредставления ее в неrтолном объеме

составляется акт по факту непредставления сведений 11о за1тросу Контрольно-

счетноЙ шалаты Правобережного раЙона.
7.I4. Оценка надежности доказательств основывается на следующем:

доказательства, ПОл}пIенные из внешних источников (в том числе органов

государственной власти), как правило, более надежны, чем доказателъства,

полrIенные от объекта контроля;
надежность док€tзателъств, полученных от объекта контроля, тем выше,

чем качественнее система бюджетного )ruIета и выше оценка системы

внутреннего контроля объекта IIроверки;

доказательства, полученные непосредственно проверяющим,

надежны, чем доказатеJIъства, Поп)л{енные от объекта внешней проверки;

доказателъства в документаJIьной форме и письменные заявления более

надежны, чем док€Lзательства и заявления в устной форме;

устные и письменные заявления и разъяснения руководства и

должностных лиц объекта проверки не являются заменой достаточных
надлежащих надежных доказатеJIьств.

7.|5.,Щоказательства более надежны, если они получены из разных
источников, имеют идентичное или разное содержание, но при этом не

противоречат друг другу. В таких сл)цаях обеспечивается более высокая

степенъ уверенности в выводах, сделанных в ходе контрольного мероприятия,

по сравнению с той, которая имела бы место при рассмотрении доказателъств

по отдельности.

внешней

более
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Если доказателъства, поjIученные из одного источника, не соответствуют

ДокчLЗаТеЛЬсТВаМ'ПолУченныМиЗДрУГоГоисТочника'проВеряюЩиМДопжны
быть определены дошолнителъные контрольные ITроцедуры, необходимые для

выяснения IIричин такого несоответстви,I,
'l .t6.,щостаточностъ, надлежащий характер и надежность доказательств

должны сопоставляться с расходами и трудозатратами, связанными с

полуIением таких доказатеJIъств. Однако сложностъ получения конкретного

доказательства и связанные с этим расходы и трудозатраты не явJIяются

осноВаНиеМДЛяоТкаЗаоТПолУченияДанноГоДокаЗаТелъстВа.
'l.|7.Количественная и качественная характеристики доказателъств,

полученных В ходе реализации контролъных полномочий, влияют на

формирование профессионаJIъноГо мнения проверяющего и выдачу заключения

на годовой отчет"
7.18. Проверяющий попу{ает доказателъства путем выполнения

соответствующих контролънъж процедур,
.7.tg.По окончании проведения контролъных и анаJIитических процедУР

члены рабочей групIIы должны:
гIроверки (отчетзаписки по каждому объекту

нарушениЙ (искажениЙ));
сформупировать выводы по резулътатам проверки в р*|,_" ilTT::

объекта контроля и подготовить соответствуюIцее заключеЕие на годовои

о'""'"о.пасоватъ 
результаты вIIешней гIроверки с руководством объекта

контроля;
сформировать дело по резупътатам контролъного мероrтрия"гия в разрезе

гдБС и 11ередать материаJIы проверки в архив Контролъно-счетной палаты

Правобережного района.

8. ,ЩейстВия при обнаруrкении нарушеЕий и недостатков,

создании IIрепятствий дпя проведения контрольного меропри ятия

8.t. При проверке соблюдения руководством проверяемого объекта

требований законов И иных нормативных правовых актов, а также

осущестВлениИ другиХ контрольт{Lтх процеДУР, сотрудник должен планироватъ

И проводитъ контропъ, Допуская, aITo в финансовой и хозяйственной

деятеJIъности проверяемого объекта не искJIючены существенные финансовые

и другие нарушения и недостатки,
8.2. НарУшениеМ являетсЯ деяние (действие или бездействие),

ЗапреЩенноеЗаконаМиИЛИиIтыМинорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМи
РосЪийскоЙ Федерации, не cooTlleTcTByloщee правиJIам, условиям, требованиям,

установленным законами или иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации. а является
. действия

8.3. Недостаток не явJIяется нарушением законодательства, i

ошибкой ипи, фактом неэффекттlвной деятельности. При этом
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должностных лиц или организаций оцениваются как

неэффективные толъко В тех случаях, когда проверяющим подтверждена

возможностъ выполнения их с достижением лучшего результата иIIи с

меньшими затратами.
8.4. При обнаружении фактов невыполнениrI rтроверяемым объектом

требований законов и иных нормативных правовых актов, необходимо бопее

тщательно Из)гt{ить обстоятельства, при которых были догtущены нарушения, а

также оценитъ, как влияют выявленIIые rIарушения на результаты фиЕансовой и

хозяЙственноЙ деятелъности.
8.5. При выявлении фактов нарушений требований законов и иных

нормативных правовых актов, необходимо сдеJIать сJIедующее :

отразитъ нарушения в своей рабочей документации для последующего

вкJIючения в акт;
сообщитъ руководству проверяемого объекта о замеченных нарушениях и

IIредложить iIринятъ меры к их устранению.
8.6. ОпределиВ причинЫ возтII{кIIОвения нарушениil и недостатков, вид и

размер УЩеРба (при наJIичии), необходlIN.tо определитъ и возможные меры для

устранения нарушений и возN{еIцения УЩерба усилиями гIроверяемой

организации.
8.7. В случае есJIи выявлстIтIые В ходе проведения контрольного

мероприятия нарушения, по мнениIо руководителя рабочей группы, содержат в

себе признаки состава преступлеIтtltт Iт I4l\{еется необходимостъ принятъ срочные

меры дJIя пресечения противоправr]ьтх деЙствий, руководитель рабочей группы

незамедЛительно письменно информируеТ об этом руководитеJIя контролъного

мероприятия. Проверяющий состаR.пяст акт по факту, содержащей в себе

признак состава IIреступления.

9. Контроль осушIес],I]]тсII1,1я внешней проверки

9.1. В ходе контролъного мегопртlятия должен осуществляться контроль

за работой членов рабочей группы II ее результатами,
9.2. Контролъ в ходе коIIтролыIого мероITри'Iтия осуществляется для

достижения цели этого меропрIl,] l,rrя и обеспе.ления надлежащего качества

работы членов рабочеЙ группы.
9.3. КонТролЬ В ходе коIrтрольного мероприятия осуществляется

руководИтелеМ контрольного меропilt{ятия, руководителем рабочей группы, а

iun*a более опытными членамI1 1,1lбо,tеr1 группы в отношении работы менее

опытных членов рабочей группr,т.

9.4. Руководитель рабочей группы несет персонаIIьную ответственность

за составление и полноту выполттсIrrIя программы контрольного мероприятия,

организацию (координацию) Дейсттll : li,тлснов рабочих групп.

9.5. Координация деЙствrrй ,IJTсTToB рабочей группы предполагает

выполнение следующих IIроцедr,l-r ;

распределение обязанностеii, поJIIIомочий и ответственности между

членами рабочей группы;
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инициироВаниеиПроВеДениерабочихсоВеЩаний,обсУжДенийнаЭТапе
I1ланироВаНИЯ,осУЩествленияПроl]еркииПоДВеДенияиТоГоВконТроJIЬноГо
;;;;р" ятия, обмен информациеl"l I{ 

"']:]::_Ч: _л
МониТоринГиконТропъЗарса.ЦI,1ЗациейпрограММывнешнейПроВерки.
9.6.ЩпяконТроJIя.u"одоопВыпопнениярабочейпрограММыпроВерки

рУкоВоДиТелеМрабочейцрУпПr'Т\lоГ\iТ".'опu.оВаТъсяинДикаторыПоJIноТы
выпопнен"" rrроiраммы контролr, l I 1 } !, i ] меропр}1 ятия,

9.7. При разработке сисl,rr:1! l lтндикаторов следует руководствоватъся

принципоМ МиниМиЗации коJIllll'|''Г1']а o"""nu'" показатепей И Действий

рУкоВоДитеJIярабочей,рУ,',,u'i],1обеспечениипоЛноТыинформацииИ
Ъuо'"п';ffi"ЖЖ^';:"J:::,'j,,.,, (иtrдикаторов) предпочтение должно

отдаватЪся показаIеляМ конечI{ъl\, ] ,_"l\/JlъТо,оо д,"'елъности (непосредственное

ВыполнениеилинеВыполненисII'.,lrПрогра}{N{ыпроВеДенияпроВерки).

10. Оформленис l'.,i, \ i,,, 
,],I]оR вттсllтtтей проверки

10.1. Проверка бюджсr''' 'ГаIсl'lI()'-t'l] ГлаВных аДМинИсТраТороВ

бюджетных средств оформляетс , 1к " lочеI{I{с\{,

rявленным в ходе проверки, необходимо
10.2. По всем расхождени,l,, , i

"оп,uтБlr:ffi'#!}r;н::] , ' 
i* n.]]]'l'l;r,указатъ причины и следствия,

которые привепи к недостовсl1lI 
],rlii,:,,гIl;lii 6lr",ности,

10.4.ВЗакЛЮченииR.]l'.Il[)Ili\\11rоряДкеУкаЗываеТсяналичИе

расхохtденийпоказателейбlо,lО)..1.1.1ИоТЧеТносТИ'ИхПрИЧиныИ
I\dетоды исправления,

1 1. Офор\,{JIение 11 \,,l ,l!lIc 1,г:,,,[IIОГо закjIючения

11.1.Контролъно-сtIетIl:lt| l Гl,,,"",б,:РеЖtIОГо. района на отчёт об

испоJlнении бюджета муниIlr]l] "о пбр"пuu*,"" правобережный район

ГоТоВИТЗаКЛЮЧенИе'ВраЗi^'':l'реТ1.1l-i]IllJх-"-'рТп-"'::"ДеяТелъносТи
Контролъ"о-a.r"r*rой'палатт,т 

l ,]i\_,I-rl:1l,) района с учётом резулътатов

ПроВерокГАБС,ТеМаТиLIсi:lоl]i\..r)I..ИЭксПерТНо-анаЛиТиЧеских

В заключении KoHTpr,:l, 'TIiOii I]]-Iаты Правобережного района

реализации 
национальных ,,1"),,_ 

l lv 11,1c,l1.IоR_ осчшествляемых гJIавньiми

оценка эффективности ""-, 
,JX ]'',"'l"I,оВэ осуIцествл,

распорядителяМИ 
бЮДХ<еТНТ'ТY 

\лii, ,ll правобережноГО

I|.2.Проект заклюLIсl ] 
, ,, )o,i] ,,,тной паJIаты

районанаГоДоВойотчётlбтr.11-'.1N,IУнициПаJIъноГообразоваНИЯ
за отчётный финансовыи ].].] ilT[, lr.!' .r[ председателеN,t Контрольно-

отражаются:
оценка полноты и !,ос,гtll, 

,

отчётности главных админIl c,i, ],

оценка степени достIl:,!"

, cI],", "]1l1-1. представJIенных в бюджетной

]tt., ,'1,IX СРеДСТВ;
,.,:r, ,-r,етной политиКИ, в т.ч. при
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счетной палаты ПравоберсililIо1,{l i-,liйo:ill, lI:,it наличии высказанных при

рассМоТрениизамечаний'I]l:...lirС],]]:зi']iJIЮЧениеКонтрольно-счетноЙ
ПалатыПравобереяtноГо1ll;.','tjl1)1]|].ГЫВ&еТСЯИПоДПИсыВаеТся

УПоЛноМоченныМисПсlj]1ll.,l.:l:lit'.l)uТроЛъно-счетнойПаЛаты

"о*"|i:r:ъ:Н:J":Н:" на l-,,,, :i ,,,"r об _1:::a:"y"л.":,y#;."
муниципального образоватllll л:. . ", , !,;:жъжЪ ;r.i:lжil}:;
ilхlЁ,"",r"fi:Ж"# "Pou1'1]'',: 'l.. ] ,,nro района ; СобРаНИе

ПреДсТаВителейМУнициП3Jl1'1{о;..1рl.i{IlяПравобережнъiйрайонс
оДноВреМенныМнаПраВJlенIli\.1{t.':..l'...,.IIиЮМестногосаМоУПраВЛения

ПравобереiкноГорайонаIIе]..'.ОДа'спеДУЮш]еГоЗаотчётным
финансовым годом,


