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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок
организации и проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета района» (далее – Стандарт) предназначен для методологического
обеспечения реализации положений:
статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК
РФ);
статей 9, 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ);
статей 7, 9 Положения «О контрольно-счетном органе муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее
- Положение о контрольно-счетном органе);
статьи 35 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее – Положение
о бюджетном процессе).
Стандарт разработан с учетом положений СФК 203 «Последующий контроль
исполнения федерального бюджета», утвержденного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12 февраля 2008 г. № 7К, с изменениями от 24 декабря 2010 г., протокол № 63К), Регламента контрольно-счетной
комиссии, утвержденного постановлением председателя Сасовской районной
думы от 21.04.2014 № 10.
1.2. Стандарт разработан для использования сотрудниками контрольносчетного органа муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области (далее КСО) при организации и проведении внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - бюджет
района) в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 136 БК РФ. Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования включает внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств муниципального бюджета (далее по тексту – ГАБС) и
подготовку заключения КСО на отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год (далее – заключение КСО).
Стандарт применяется совместно со стандартом внешнего муниципального финансового контроля КСО СФК 2 «Подготовка, проведение и оформление результатов экспертно-аналитических мероприятий» (далее – СФК 2).
1.3. Целью настоящего Стандарта является установление основных подходов организации и проведения экспертно-аналитического мероприятия внешней проверки в соответствии с требованиями вышеупомянутых документов.
1.4. Настоящий Стандарт устанавливает:
основные этапы организации и проведения комплекса контрольноревизионных и экспертно-аналитических мероприятий и подготовки заключения КСО;
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требования по оформлению результатов проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета;
структуру и содержание заключения КСО на отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год;
порядок утверждения заключения КСО, представления его в Сасовскую
районную Думу, а также направления его в Администрацию района.
1.5. Председателем КСО ежегодно утверждается программа внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета района.
1.6. Календарные сроки проведения комплекса контрольно-ревизионных
и экспертно-аналитических мероприятий, подготовки и рассмотрения заключения Контрольного счетного органа устанавливаются настоящим Стандартом
исходя из требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.7. При формировании годового плана работы КСО на очередной год отдельными пунктами включается внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района, а также бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, в случае заключения с ними Соглашений
о передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.
1.8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования проводится камеральным способом.
2. Основания, цели и задачи проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета
2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета проводится на
основании статей 157, 264.4 БК РФ, статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, статьи 35 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании –
Сасовский муниципальный район Рязанской области», статьи 7 Положения о
контрольно-счетном органе, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Рязанской области.
2.2. Целями внешней проверки являются: определение соответствия отчета об
исполнении бюджета муниципального образования и бюджетной отчетности
ГАБС требованиям бюджетного законодательства, оценка достоверности отчетности об исполнении бюджета, выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий.
2.3. Основные задачи внешней проверки:
а) проверка соответствия годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию и представлению;
б) проверка соответствия плановых показателей, указанных в годовом отчете/бюджетной отчетности ГАБС, показателям решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования
(далее – Решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета;
в) проверка соответствия показателей годового отчета/бюджетной отчетности
ГАБС данным бюджетного учета;
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г) проверка внутренней согласованности годового отчета и иных форм бюджетной отчетности/соответствующих форм бюджетной отчетности ГАБС;
д) формирование выводов о:
– наличии/отсутствии фактов неполноты годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС (по результатам проверки по подп. «а»);
– наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей бюджетной отчетности/годового отчета (по результатам проверки по подп. «б» – «г»).
2.4. Предмет внешней проверки:
• годовой отчѐт об исполнении бюджета за отчѐтный финансовый год;
• годовая бухгалтерская и бюджетная отчѐтность ГАБС, дополнительные материалы, документы и пояснения к ним.
2.5. Объектами проверки являются ГАБС (главные распорядители бюджетных
средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета).
2.6. Информационной основой (базой) проведения внешней проверки является:
- нормативные правовые акты, в т.ч. решения о бюджете муниципального образования на отчетный финансовый год и на плановый период;
- статистические показатели;
- годовая бюджетная отчетность;
- отчет об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год, а также оперативные отчеты об исполнении муниципального
бюджета;
- годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств муниципального бюджета и иных получателей бюджетных средств;
- иные документы, характеризующие исполнение муниципального бюджета, в
том числе данные оперативного (текущего) контроля хода исполнения решения
о бюджете муниципального образования на отчетный финансовый год.
Информационная база формируется на основании документов, представленных администрацией Сасовского муниципального района в соответствии с
запросом КСО. Необходимый объем вышеперечисленной и дополнительной
информации для представления в КСО определяется, как правило, до начала
проведения внешней проверки.
3. Методические основы проведения внешней проверки
Методической основой внешней проверки является сравнительный анализ показателей, составляющих информационную основу, между собой и соответствия отчѐта об исполнении бюджета Сасовского муниципального района
решению о бюджете на очередной финансовый год, требованиям БК РФ и нормативным правовым актам Российской Федерации, Рязанской области и нормативным правовым актам органов местного самоуправления.
Основным методологическим принципом является сопоставление информации, полученной по конкретным видам доходов, направлениям расходования
средств муниципального бюджета, с данными, содержащимися в аналитических, отчетных и иных документах проверяемых объектов. В целях определе-
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ния эффективности использования средств муниципального бюджета возможно
сопоставление данных за ряд лет.
Основными приѐмами финансового анализа по данным бюджетной отчѐтности являются:
- чтение отчѐтности,
- горизонтальный анализ,
- вертикальный анализ.
Чтение отчѐтности представляет собой информационное ознакомление
с финансовым положением субъекта анализа по данным баланса, сопутствующим формам и приложениям к ним. По данным бюджетной отчѐтности можно
судить об имущественном положении организации, характере его деятельности,
соотношении средств по их видам в составе активов и т.д. В процессе чтения
отчѐтности важно рассматривать показатели разных форм отчѐтности в их взаимосвязи.
Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, динамике этих изменений можно
получить с помощью горизонтального и вертикального анализа данных бюджетной отчѐтности.
В ходе горизонтального анализа осуществляется сравнение каждой позиции отчѐтности с соответствующей позицией предыдущего года. Кроме того, в
ходе такого анализа определяются абсолютные и относительные изменения величин различных показателей отчѐтности за определѐнный период и построение аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами роста. Он позволяет выявить тенденции
изменения отдельных показателей, входящих в состав отчѐтности.
Цель вертикального анализа - вычисление удельного веса отдельных статей в итоге отчѐта, выяснение структуры. Вертикальный анализ заключается в
определении структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчѐтности на результат в целом. В процессе такого анализа целесообразно использование не только данных бюджетной отчѐтности, но и
актов проверок, входящих и исходящих писем по вопросам финансовохозяйственной деятельности, плановую информацию и данные внутренних отчѐтов. Ознакомление с ними позволяет получить дополнительный материал для
всестороннего изучения специфики деятельности учреждения.
4. Основные этапы подготовки и проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района
4.1. Этап I - подготовка и утверждение программы проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета района, распорядительных
документов
4.1.1. В целях обеспечения организации проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета района председатель КСО в срок до 1
апреля года, следующего за отчетным, издает распоряжение о проведении
внешней проверки годового отчета об исполнения бюджета района за соответствующий отчетный год.
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Данным распоряжением утверждается программа проведения внешней
проверки годового отчета и устанавливаются конкретные сроки подготовки заключения КСО на отчет об исполнении бюджета района.
При подготовке проекта распоряжения и программы, в целях обеспечения
установленных сроков составления заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, необходимо исходить из соблюдения сроков исполнения мероприятий последующего контроля исполнения бюджета:
проверка бюджетной отчетности об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год по главным администраторам бюджетных средств (далее ГАБС) и отчета об исполнении бюджета района, оформление КСО заключения должны быть завершены не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
финансовым годом.
4.2. Этап II – проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района.
4.2.1. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета района проверяются ГАБС как:
администраторы доходов бюджета;
распорядители средств бюджета;
муниципальные учреждения;
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета.
4.2.2. ГАБС на основании представленной им подведомственными получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета бюджетной отчетности, составляют сводную бюджетную отчетность и представляют ее в финансовое управление администрации Сасовского муниципального
района в установленный им срок.
Финансовое управление администрации Сасовского муниципального
района направляет годовой отчет об исполнении бюджета за истекший финансовый год и бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных
средств для проверки в контрольно-счетный орган Сасовского муниципального района не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета района проводится в срок, не превышающий
один месяц.
4.2.3. К основным вопросам внешней проверки отчетности ГАБС относятся:
- установление полноты бюджетной отчетности ГАБС и еѐ соответствия
требованиям нормативных правовых актов, для чего необходимо провести анализ представленной к проверке отчетности ГАБС по составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей. Проверяется наличие всех форм
бюджетной отчетности, установленных инструкцией о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждаемой приказом Министерства финансов РФ (далее – Инструкция).
Под прозрачностью и информативностью годового отчета (бюджетной
отчетности) понимается отражение в ней информации в таком объеме и струк-
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туре, которые позволяют сформировать адекватную информацию (представление) обо всех составляющих исполнения бюджета в целом (годовой отчет) или
по главным администраторам бюджетных средств (бюджетная отчетность
ГАБС).
- установление достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС,
для чего необходимо установить внутреннюю согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений). Проверяется
правильность заполнения форм бюджетной отчетности требованиям Инструкции. В ходе проверки отчетности необходимо провести сопоставление показателей форм отчетности по доходам, расходам и финансированию дефицита
бюджета с соответствующими объемами, утвержденными решением о бюджете, проанализировать полноту отражения доходов, расходов и финансирования
дефицита бюджета.
При проверке показателей отчетности необходимо путем сопоставления
отчетности убедится, что сальдо по счетам корректно перенесено и не содержит
искажений.
Проводится анализ неисполненных назначений по ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств, устанавливаются причины не исполнения.
Выборочно проверяется соответствие фактических показателей, указанных в отчетности ГАБС, отчетности об исполнении бюджета. Целевой характер
использования бюджетных средств может быть определен путем сопоставления
правильности отнесения расходов на соответствующие статьи затрат.
- анализ эффективности и результативности использования бюджетных
средств, для чего необходимо проанализировать показатели выполнения плана
оказания муниципальных услуг, и другие показатели, характеризующие основную деятельность проверяемого ГАБС.
- анализ выполнения ГАБС бюджетных полномочий, закрепленных за
ним БК РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов местного самоуправления, необходимо установить соответствие
нормам выполнение бюджетных полномочий.
Необходимо проанализировать состояние расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе видов расчетов, причины возникновения
задолженности и их влияние на исполнение бюджета субъектом бюджетной отчетности, а также причин отклонения утвержденных бюджетных назначений и
уточненной бюджетной росписи и кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи.
При анализе бюджетной отчетности необходимо обратить внимание на
наличие и заполнение форм пояснительной записки, кроме тех, в которых показатели, предусмотренные формой, не имеют числового значения (7 таблиц и 15
форм: 0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 0503166, 0503167, 0503168,
0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503176, 0503177, 0503178, 0503182).
Следует провести сопоставление данных пояснительной записки с балансом (ф.
0503130), отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчетом об исполнении смет
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доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137).
4.2.4. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС в
заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования отражаются:
- плановое и фактическое исполнение расходов, доходов и источников
финансирования дефицита бюджета ГАБС, в том числе расходов и доходов по
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 программ;
- информация о прозрачности и информативности бюджетной отчетности;
- информация об эффективности и результативности использования бюджетных средств.
4.2.5. В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
осуществляется:
1) Оценка соблюдения требований бюджетного законодательства при составлении отчета об исполнении областного бюджета по:
- полноте представленных к отчету документов и материалов;
- структуре отчета.
В ходе проверки по данному вопросу необходимо определить наличие
представленных материалов и документов к отчету об исполнении муниципального бюджета, его содержание и структуру соответствующим нормам,
установленным БК РФ.
2) Оценка фактического исполнения бюджета по:
- доходам и заимствованиям по всем источникам;
- расходным обязательствам муниципального бюджета по классификации
расходов, а также ведомственной структуре расходов муниципального бюджета;
- расходным обязательствам муниципального бюджета на муниципальные целевые программы.
Проверка исполнения доходной части муниципального бюджета охватывает:
- общий анализ налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений муниципального бюджета;
- полноту отражения в доходах муниципального бюджета источников,
которые в соответствии с действующим законодательством должны отражаться
в доходах муниципального бюджета;
- анализ внесения изменений в объемы доходной части в ходе исполнения
муниципального бюджета;
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- соответствие фактического поступления доходных источников муниципального бюджета с запланированными объемами в решении представительного органа муниципального образования о муниципальном бюджете, уровень
исполнения, причины отклонения.
Проверка исполнения расходной части муниципального бюджета охватывает:
- объем и структуру кассовых расходов по обязательствам муниципального бюджета;
- анализ внесения изменений в объемы расходной части в ходе исполнения муниципального бюджета;
- объем и структура муниципального долга, соблюдения по итогам исполнения муниципального бюджета его верхнего предела;
- объемы обслуживания и погашения муниципального долга, их соответствие показателям, утвержденным в решении представительного органа муниципального образования о муниципальном бюджете;
- достоверность учета операций по формированию, обслуживанию и погашению муниципального долга;
- целевое использование кредитов, наличие остатка задолженности по
кредитам.
Проверка годового отчета об исполнении муниципального бюджета, составленного в соответствии со структурой решения представительного органа
муниципального образования о муниципальном бюджете, бюджетной классификацией, применяемой в отчетном году и документов, представленных финансовым органом муниципального образования, начинается с момента представления его в КСО.
4.2.6. Направления работы по проверке годового отчета об исполнении
муниципального бюджета:
1) Экспертно-аналитическая работа по проверке отчета об исполнении
муниципального бюджета проводится по следующим направлениям:
- общая характеристика исполнения муниципального бюджета;
- организация бюджетного процесса в муниципальном образовании,
утверждение и исполнение муниципального бюджета (с учетом внесенных изменений);
- анализ исполнения доходной части муниципального бюджета;
- дефицит муниципального бюджета;
- анализ исполнения расходной части муниципального бюджета;
- анализ исполнения текстовых статей решения представительного органа
о муниципальном бюджете;
- анализ отчетов о расходовании средств резервных и других фондов, образованных исполнительным органом муниципального образования;
- анализ информации о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- анализ информации о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований;
- анализ информации о выполнении программы муниципальных гарантий.
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2) Общая характеристика исполнения муниципального бюджета
Необходимо провести анализ соответствия отчета об исполнении муниципального бюджета БК РФ.
3) Анализ исполнения доходной части муниципального бюджета
Анализ заключается в оценке:
- исполнения показателей доходной части бюджета;
- исполнения по доходам по отношению к утвержденным показателям;
- средств, полученных муниципальным бюджетом в виде безвозмездных
поступлений.
4) Дефицит муниципального бюджета
В этом разделе следует оценить соответствие:
- нормативных документов по вопросам формирования источников финансирования дефицита бюджета БК РФ и другим законодательным актам;
- фактического размера дефицита, источников его покрытия, принятым в
решении представительного органа муниципального образования о муниципальном бюджете.
Необходимо выполнить анализ источников финансирования дефицита
муниципального бюджета.
5) Анализ исполнения расходной части муниципального бюджета
Оценка исполнения муниципального бюджета по расходам по отношению к утвержденному муниципальному бюджету на год. Изменения расходной
части бюджета.
Исполнение расходной части муниципального бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации расходов.
Исполнение расходной части бюджета по целевым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной структурой расходов муниципального
бюджета с учетом результатов проверок бюджетной отчетности ГАБС и (при
наличии) контрольных мероприятий, проведенных КСП в течение отчетного
года.
При анализе исполнения расходной части муниципального бюджета следует учитывать расходы на предоставление межбюджетных трансфертов, относимые на все подразделы в соответствии с отраслевой принадлежностью.
6) Анализ отчетности о расходовании средств резервных и других фондов, образованных исполнительным органом муниципального образования
В ходе анализа проверяется:
- наличие положения о резервных фондах;
- соответствие положения о резервном фонде требованиям статьи 81 БК
РФ, имея в виду, что средства резервных фондов расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем году;
- соответствие фактического использования средств фондов положению о
резервных фондах.
7) Анализ информации о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
Проверяется соблюдение норм и требований бюджетного законодатель-
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ства Российской Федерации и других нормативных актов о предоставлении
бюджетного кредита муниципальному образованию или юридическому лицу на
основании договора на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующим решением представительного органа
муниципального образования о муниципальном бюджете.
Следует также проверить:
- обоснованность предоставления бюджетных кредитов, полноту и своевременность их поступления;
- реализацию мер, принимаемых органами исполнительной власти по
своевременному возврату бюджетных кредитов и устранения нарушений в их
использовании.
8) Анализ информации о выполнении программы муниципальных гарантий
Проверяется выполнение требований бюджетного законодательства и
решения представительного органа муниципального образования о муниципальном бюджете, в части:
- предоставления гарантий;
- соблюдения верхнего предела долга по предоставленным муниципальным гарантиям, объема гарантий по каждому направлению (цели) и объема
бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным
случаям.
9) Анализ информации о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований.
Проверить обоснованность получения бюджетных кредитов, полноту и
своевременность погашения основного долга и процентов.
При осуществлении государственного займа путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования проверяется соблюдение требований бюджетного законодательства по данному вопросу. Определяется степень эффективности размещения муниципальных ценных бумаг и
долговой нагрузки на муниципальный бюджет.
Проанализировать расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования и расчет долговой нагрузки на муниципальный
бюджет.
4.3. Этап III - на основании внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального образования и с учѐтом данных внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
готовится заключение КСО по итогам внешней проверки бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год, а также предложения к
сводной части заключения.
4.3.1. Заключение по итогам внешней проверки бюджета муниципального
образования за отчетный финансовый год должно включать следующие основные положения:
- анализ соответствия исполнения решения о бюджете муниципального
образования на отчетный финансовый год основным направлениям бюджетной
и налоговой политики;
- установление достоверности отчета об исполнении муниципального

13

бюджета за отчетный финансовый год, в том числе:
оценка отчета по доходам муниципального бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации, включающая:
- оценку соответствия показателей бюджетной отчетности показателям годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год. Сравнение результатов проверки КСО и соответствующих показателей бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета
района;
- оценку уровня поступления доходов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета района, по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду;
оценка отчета по расходам бюджета района по ведомственной структуре
расходов бюджета и по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов, установленным приложениями к решению о бюджете района на отчетный финансовый год, включающая:
- оценку соответствия показателей бюджетной отчетности ГАБС показателям годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год. Сравнение результатов проверок КСО и соответствующих показателей проекта отчета об исполнении муниципального бюджета;
- анализ причин неиспользования бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о муниципальном бюджете на отчетный финансовый год,
анализ причин образования остатков средств бюджета;
- анализ использования объемов выделенного финансирования и выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными целевыми программами и
ДЦП;
- анализ обоснованности внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
оценка отчета по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, включая:
- анализ выполнения показателей, утвержденных сводной бюджетной
росписью;
- анализ объемов и структуры остатков денежных средств на счетах
бюджета района по состоянию на начало и конец финансового года;
оценка исполнения показателей муниципального долга района в соответствии с требованиями БК РФ;
выявление отклонений отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год от установленных показателей бюджета района и предложения, направленные на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
анализ соответствия исполнения решения о бюджете района на отчетный
финансовый год основным направлениям налоговой и бюджетной политики
района, прогнозам социально-экономического развития района на отчетный
период;
анализ достижения целей, задач и показателей эффективности, определенных постановлениями Администрации района при утверждении программ, в
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ходе исполнения бюджета района за отчетный финансовый год;
анализ мер, принятых органами местного самоуправления, по повышению эффективности бюджетных расходов;
анализ доходов по приносящей доход деятельности по главным распорядителям и получателям бюджетных средств;
анализ исполнения статей решения о бюджете района на отчетный финансовый год;
анализ расходования средств бюджета района сверх утвержденных бюджетных ассигнований по соответствующему разделу и подразделу расходов
бюджетов и по каждому главному распорядителю средств бюджета;
анализ финансирования расходов, не предусмотренных решением о бюджете района на отчетный финансовый год, либо бюджетной росписью;
анализ выявленных фактов нарушений при осуществлении муниципальных закупок (при наличии);
анализ предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий;
анализ предоставления бюджетных инвестиций;
анализ результатов внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС,
включающий:
- информацию о плановом и фактическом исполнение расходов, доходов и
источников финансирования дефицита бюджета ГАБС, в том числе расходов
и доходов по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
- информацию о наличии/отсутствии фактов неполноты бюджетной
отчетности с указанием причин и последствий;
- информацию о наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей бюджетной отчетности; о наличии/отсутствии фактов, способных
негативно повлиять на достоверность отчетности;
- информацию о наличии/отсутствии фактов нарушения бюджетного
законодательства с указанием причин и последствий;
- информацию об исполнении целевых программ;
- информацию о прозрачности и информативности бюджетной отчетности;
- информацию об эффективности и результативности использования
бюджетных средств;
выводы и предложения, в том числе:
о соответствии отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации и по главным администраторам доходов бюджета; разделам и подразделам классификации расходов бюджета и
главным распорядителям средств бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, установленным в соответствии с приложениями к
решению о бюджете района на отчетный финансовый год (с изменениями);
группам и подгруппам, классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, результатам проверок по главным администраторам
доходов бюджета, главным распорядителям средств бюджета, главным администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета и иным
получателям бюджетных средств.
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5. Структура и содержание заключения КСО
на отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год
Заключение Контрольно-счѐтного органа отражает оценку исполнении бюджета района за отчѐтный финансовый год и формируется в соответствии со следующей структурой:
1. Общие положения.
2. Общая характеристика составления и представления бюджетной отчетности
за отчѐтный финансовый год.
3. Оценка исполнения решения о бюджете в разрезе статей доходов бюджета,
установленного решением с учѐтом изменений и дополнений.
4. Оценка исполнения решения о бюджете в разрезе статей расходов бюджета
района, установленного решением с учѐтом изменений и дополнений.
5. Финансовое обеспечение и фактическое исполнение целевых программ.
6. Источники финансирования дефицита бюджета. Объѐм и структура остатков
средств на счетах местного бюджета по состоянию на начало и конец финансового года.
7. Выводы и предложения, в том числе: о соответствии проекта решения об исполнении бюджета по доходам, а также разделам и подразделам расходов, целевым статьям расходов и видам расходов (кодам бюджетной классификации).
Структура Заключения может быть изменена с учетом его особенностей.
6. Утверждение заключения КСО на годовой отчет об исполнении
бюджета района, направление его в Администрацию района
и в Сасовскую районную Думу
Заключение КСО на годовой отчет об исполнении бюджета района
утверждается председателем КСО.
После утверждения заключение КСО представляется в Сасовскую районную Думу, а также направляется в Администрацию района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом.

Председатель контрольно-счетного органа

Н.В. Шарова

