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Общие положения

1.1.  Стандарт  финансового  контроля  (СФК  -  2)  «Внешняя  проверка  отчета  об
исполнении бюджета муниципального района «Шилкинский район» (далее -  Стандарт)
разработан  во исполнение  положений ст.  264.4 Бюджетного кодекса  РФ, ст.  9  и  ст.11
Федерального  закона  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  Устава  муниципального  района  «Шилкинский  район»,
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Шилкинский район»,
утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» №304 от
22.12.2011 г., Положения о бюджетном процессе муниципального района «Шилкинский
район», утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район»
№288 от  20.10.2011 г.  Стандарт  разработан  в соответствии с Общими требованиями к
стандартам  внешнего  государственного  и  муниципального  финансового  контроля,
утвержденными Коллегией счетной палаты Российской Федерации от 12.05.2012. 

1.3.  При  подготовке  настоящего  Стандарта  были  использованы  Стандарт
финансового  контроля  Счетной  палаты  РФ  (СФК  203)  «Последующий  контроль
исполнения федерального бюджета», Методические  рекомендации проведения проверки
соблюдения бюджетного законодательства при формировании и исполнении  бюджетов
муниципальных  образований  Забайкальского  края   утвержденные  Коллегией  КСП
Забайкальского края №КСП-1 от  06.10.2009 г., Методические рекомендации проведения
внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  (внешней  проверки
бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных  средств),  утвержденные
Коллегией КСП Забайкальского края №КСП-1 от  06.10.2009 г.

1.4. Стандарт предназначен для  использования сотрудниками Контрольно-счетной
палаты  муниципального  района  «Шилкинский  район»  (далее  –  Контрольно-счетная
палата, КСП) при организации и проведении проверки достоверности годовой бюджетной
отчетности  главных  администраторов  средств  бюджета  муниципального  района
«Шилкинский район,  годового отчета  об исполнении бюджета муниципального района
«Шилкинский  район»  (далее  –  комплекс  контрольных  мероприятий)  и  подготовки
Заключения  КСП  по  отчету  об  исполнении  бюджета  муниципального  района
«Шилкинский район» за истекший финансовый год.

Под  комплексом  контрольных  мероприятий  в  настоящем  стандарте  понимается
совокупность  взаимосвязанных  контрольных  мероприятий,  объединенных  общим
предметом  и  позволяющих  подготовить  Заключение  КСП  на  отчет  об  исполнении
бюджета муниципального района «Шилкинский район» в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства.

1.5.  Целью  Стандарта  является  установление  единых  организационно-правовых,
информационных, методических основ проведения комплекса контрольных мероприятий
и подготовки Заключения КСП.

1.6. Задачи, решаемые Стандартом:
- определение основных этапов организации и проведения комплекса контрольных

мероприятий и подготовки Заключения КСП;
- установление требований к содержанию комплекса контрольных мероприятий и

оформлению результатов его проведения;
- определение структуры, содержания  и основных требований к Заключению КСП;
-  установление  взаимодействия  между  сотрудниками  КСП  в  ходе  проведения

контрольных мероприятий и подготовки Заключения КСП.
1.7. Объекты внешней проверки:
-  главные  администраторы  доходов  бюджета  муниципального  района

«Шилкинский район» – органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные)
органы Администрации муниципального района «Шилкинский район»;
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-  главные  администраторы  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального района «Шилкинский район»;

-  главные  распорядители  бюджетных  средств  муниципального  района
«Шилкинский район».

1.8. Основные термины и понятия:
сводная  бюджетная  роспись -  документ,  который  составляется  и  ведется

Комитетом по финансам Администрации муниципального района «Шилкинский район» в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

бюджетная  роспись -  документ,  который  составляется  и  ведется  главным
распорядителем  бюджетных  средств  (главным  администратором  источников
финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях
исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);

бюджетные  ассигнования -  предельные  объемы  денежных  средств,
предусмотренных  в  соответствующем  финансовом  году  для  исполнения  бюджетных
обязательств;

муниципальный  долг -  обязательства,  возникающие  из  муниципальных
заимствований,  гарантий  по  обязательствам  третьих  лиц,  другие  обязательства  в
соответствии с  видами долговых обязательств,  установленными Бюджетным кодексом,
принятые на себя муниципальным образованием;

бюджетные  инвестиции -  бюджетные  средства,  направляемые  на  создание  или
увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией
расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие
казенным  учреждением  бюджетных  обязательств  и  (или)  их  исполнение  в  текущем
финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде);

бюджетный  учет -  упорядоченная  система  сбора,  регистрации  и  обобщения
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и
обязательств  муниципального  района  «Шилкинский  район»,  а  также  об  операциях,
изменяющих указанные активы и обязательства.

1. Основные этапы проведения внешней проверки

Внешняя  проверка  отчета  об  исполнении  бюджета  включает  в  себя  следующие
этапы (Приложение 1):

- подготовительный этап;
- камеральная проверка отчетности ГРБС;
- комплекс контрольных мероприятий;
- подготовка Заключения КСП.
2.2.  Подготовительный  этап  осуществляется  до  установленного  Положением  о

бюджетном процессе муниципального района «Шилкинский район» срока представления
главными  распорядителями  бюджетных  средств  годовой  бюджетной  отчетности  в
Контрольно-счетную палату.

На  подготовительном  этапе  изучаются  изменения  нормативно-правовой  базы  в
части  формирования  бюджетной  отчетности,  составляются  рабочие  таблицы,
разрабатывается  схема взаимодействия  аудиторов и  инспекторов КСП в ходе внешней
проверки.

2.3.  С  момента  представления  главными  распорядителями  бюджетных  средств
годовой  бюджетной  отчетности  осуществляется  камеральная  проверка  полученных
документов.

Камеральная  проверка  включает  в  себя  проверку  полноты  представленных
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документов,  полноты  заполнения  реквизитов  представленных  форм  отчетности,
соответствие  отчетности,  представленной на  бумажных носителях электронной версии,
соблюдение  контрольных  соотношений,  соответствие  плановых  показателей  решению
Совета муниципального района «Шилкинский район» о бюджете муниципального района
«Шиликнский район» на истекший финансовый год.

Камеральная  проверка  завершается  подготовкой  заключений  по  результатам
проверки годовой отчетности ГРБС (приложение №2).

2.4. Комплекс контрольных мероприятий включает в себя проверки достоверности
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и иные тематические
проверки по вопросам, влияющим на формирование бюджетной отчетности.

Объекты контрольных мероприятий утверждаются соответствующими приказами
Председателя  КСП.  В  обязательном  порядке  проводятся  проверки  достоверности
бюджетной  отчетности  главных  распорядителей  бюджетных  средств,  по  которым
выявлены нарушения в ходе камеральной проверки.

2.5.  Заключение  Контрольно-счетной  палаты по  отчету  об  исполнении бюджета
муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  истекший  финансовый  год
подготавливается на основе:

-  результатов  камеральной  проверки  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  района  «Шилкинский  район»  и  бюджетной  отчетности  главных
распорядителей бюджетных средств муниципального района «Шилкинский район»;

- результатов комплекса контрольных мероприятий;
- сравнительного анализа отчетов об исполнении бюджета муниципального района

«Шилкинский район».

3. Комплекс контрольных мероприятий
3.1.  Целью  проведения  комплекса  контрольных  мероприятий  является  оценка

достоверности отчетности об исполнении бюджета муниципального района «Шилкинский
район», выявление нарушений и недостатков, а также их возможных последствий.

3.2. Задачи контрольных мероприятий следующие:
- установление корректности заполнения отчетных форм главного распорядителя

бюджетных средств в части суммирования соответствующих данных подведомственных
получателей бюджетных средств;

- установление законности составления бюджетной росписи и доведения лимитов
бюджетных обязательств;

- установление своевременности и полноты формирования муниципальных заданий
для подведомственных получателей;

- установление наличия и законности перемещений бюджетных ассигнований;
-  определение  результативности  бюджетных  ассигнований  на  основе  анализа

отчетных данных;
- установление причин выявленных нарушений и недостатков;
-  установление  соответствия  бюджетной  отчетности  регистрам  бухгалтерского

учета и первичным документам.
3.3.  При  осуществлении  контрольного  мероприятия  главные  распорядители

бюджетных средств  проверяются как:
- администраторы  доходов  бюджета  муниципального  района  «Шилкинский

район»;
- администраторы источников финансирования бюджета муниципального района

«Шилкинский район»;
- распорядители средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»

по подведомственным получателям;
- органы, регулирующие предоставление субсидий;
- получатели бюджетных средств.
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3.4.  Оценка  отчета  об  исполнении  бюджета  по  доходам  включает  в  себя
определение соответствия показателей бюджетной отчетности показателям, учтенным в
прогнозе  доходов  бюджета,  анализ  выполнения  данных  показателей,  анализ
эффективности  деятельности  главного  администратора  доходов  по  контролю
правильности  исчисления,  полноты  и  своевременности  уплаты  платежей  в  бюджет,
взыскания и принятия решений по возврату излишне уплаченных платежей.

3.5. Проверка использования бюджетных ассигнований включает в себя:
- анализ обоснованности внесения изменений в бюджетную смету, роспись;
- анализ выполнения показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью;
- анализ причин неиспользования бюджетных ассигнований;
- подтверждение  расходов  регистрами  учета  и  первичными  документами

(выборочно). 
3.6. Проверке и анализу подлежит каждая форма бюджетной отчетности, включая

Пояснительную записку к отчету.

4. Подготовка Экспертного  заключения КСП
4.1.  Экспертное  заключение  КСП  (далее  –  Заключение  КСП)  по  отчету  об

исполнении  бюджета состоит из следующих разделов (Приложение 3):
- общие положения;
- организация исполнения бюджета;
- отчет об исполнении бюджета муниципального района;
- долговая политика;
- исполнение доходной части бюджета;
- исполнение расходной части бюджета;
- выводы и предложения;
- приложения.
4.2. Общие положения содержат информацию о соответствии состава бюджетной

отчетности требованиям Инструкции о порядке составления и представления отчетности,
о  соблюдении  сроков  её  представления  в  Контрольно-счетную  палату,  о  соответствии
показателей  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  района  «Шиликнский
район»  суммарным  показателям  бюджетной  отчетности  главных  распорядителей
бюджетных средств.

4.3.  Изменение  плановых  показателей  основных  характеристик  бюджета
муниципального  района  «Шиликнский  район»  анализируется  согласно  принятым  в
истекшем  году  решениям  Совета  муниципального  района  «Шиликнский  район»  по
внесению изменений в решение о бюджете муниципального района «Шиликнский район».

В данном разделе отражаются основные причины вносимых изменений как в целом
по бюджету муниципального  района  «Шиликнский район»,  так  и  в  разрезе  отдельных
администраторов бюджетных средств.

4.4.  Исполнение  бюджета  по  доходам  анализируется  в  разрезе  налоговых,
неналоговых  доходов  и  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной
системы. 

Налоговые  и  неналоговые  доходы  анализируются  в  разрезе  основных  видов,
безвозмездные поступления – по наиболее значительным в суммовом выражении.

В  данном  разделе  отражается  выполнение  прогнозных  значений  по  доходам,
устанавливаются причины и последствия отклонений от плановых значений.

4.5. Исполнение бюджета по расходам анализируется с точки зрения соответствия
Основным  направлениям  бюджетной  политики  муниципального  района  «Шиликнский
район».

Определяется  освоение  бюджетных  ассигнований  в  разрезе  функциональной   и
ведомственной  структуры  расходов  бюджета,  муниципальных  заданий,  выявляются
причины неосвоения.
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Отдельно  рассматривается  использование  резервного  фонда  Администрации
муниципального района «Шиликнский район».

4.6.  Исполнение  программной  части  бюджета  раскрывается  на  основе  анализа
бюджетных ассигнований,  выделенных на  реализацию  целевых программ.  Приводится
динамика  ассигнований  в  целом  по  программам  и  в  разрезе  переходящих  программ.
Устанавливаются  причины  внесения  изменений  в  программы,  неосвоения  бюджетных
ассигнований. Определяется влияние изменений на результативность программ. 

4.7. Результатом исполнения бюджета является профицит или дефицит бюджета.
Проводится сравнение плановых и фактических показателей. Устанавливаются факторы,
повлиявшие на результат. Определяются источники финансирования дефицита бюджета.

4.8. Состояние муниципального долга рассматривается как в целом по бюджету за
счет  привлечения  сторонних  средств  в  качестве  источника  финансирования  дефицита
бюджета и  за  счет  предоставления  муниципальных гарантий,  так  и  в  разрезе  главных
распорядителей бюджетных средств в части дебиторской и кредиторской задолженности.

4.9. Выявляемые в ходе внешней проверки другие нарушения и недостатки, в том
числе  в  части  оформления  форм,  таблиц  и  текстовой  части  годовой  бюджетной
отчетности отражаются в соответствующем разделе Заключения КСП.

4.10.  По  итогам  внешней  проверки  формулируется  вывод  о  достоверности
представленного  отчета  об  исполнении  бюджета.  Обобщаются  выводы  по  каждому
разделу  Заключения,  выявляются  причинно-следственные  связи  и  разрабатываются
предложения в части повышения эффективности бюджетного процесса.

7



Приложение 1
к СФК  – 2

Основные этапы проведения внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности

Наименование мероприятия Сроки выполнения
работ

Подготовительный этап до 1 марта
-  изучение  изменений  нормативно-правовой  базы  в  части
формирования и представления бюджетной отчетности
- подготовка шаблонов аналитических таблиц
-  подготовка  шаблонов  рабочей  документации  для  камеральной
проверки
-  подготовка  шаблонов  рабочей  документации  и  актов  для
проверки достоверности бюджетной отчетности
- разработка схемы взаимодействия аудиторов и инспекторов КСП
в ходе внешней проверки
- контроль поступления годовой бюджетной отчетности ГРБС

Камеральная проверка 1 – 15 марта
-  проверка  соответствия  состава  представленных  документов
требованиям нормативно-правовых актов
- проверка полноты заполнения всех необходимых реквизитов и
показателей форм и таблиц бюджетной отчетности
-  соответствие  показателей  отчетности,  представленной  на
бумажных носителях, электронной версии
- проверка соблюдения контрольных соотношений
- проверка соответствия  плановых показателей решению Совета
муниципального  района  «Шиликнский  район»  о  бюджете
муниципального  района  «Шиликнский  район»  на  истекший
финансовый год и сводной бюджетной росписи
- заполнение соответствующих форм аналитических таблиц 
-  определение  объектов  и  тематики  комплекса  контрольных
мероприятий

Комплекс контрольных мероприятий 5 – 31 марта
-  оформление  приказов  и  программ  проверок  контрольных
мероприятий
- проверка объектов контрольных мероприятий в соответствии с
утвержденными программами
-  оформление  актов  проверок  и  передача  их  в  экспертно-
аналитический отдел

Подготовка Заключения КСП
- изучение отчета об исполнении бюджета муниципального района
«Шиликнский район» за истекший финансовый год

до 4 апреля

-  сопоставление  показателей  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  района  «Шиликнский  район»  с  суммарными
показателями  годовой  бюджетной  отчетности  главных
распорядителей бюджетных средств

до 6 апреля

-  установление  отклонений  показателей  и  выявление  причин  и
последствий данных отклонений

до 6 апреля

- изучение актов проверок комплекса контрольных мероприятий до 10 апреля
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- подготовка разделов Заключения КСП – «Общие положения» и
«Организация исполнения бюджета»

до 15 апреля

-  подготовка раздела Заключения КСП – «Отчет об исполнении
бюджета муниципального района»

до 18 апреля

- подготовка раздела Заключения КСП – «Долговая политика» до 20 апреля
- подготовка раздела Заключения КСП – «Исполнение доходной
части бюджета»

до 24 апреля

- подготовка разделов Заключения КСП – «Исполнение расходной
части бюджета»

до 27 апреля

- формулировка выводов и разработка предложений до 29 апреля
- оформление проекта Заключения КСП до 30 апреля
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Приложение 2 к СФК  – 2

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ  РАЙОН»

Заключение
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности
главного распорядителя бюджетных средств (наименование ГРБС)  за

20__  год
«___»  _____  20__ года                                                                                                             № 02-11-  
Основанием для  составления Контрольно-счетной палатой муниципального района «Шилкинский
район» данного  заключения является:
 Ст.2644  Бюджетного Кодекса РФ
 ст.34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе   «Шилкинский  район»
№288 от 20.10.2011 года.
__________________________(наименование ГРБС) является главным  администратором бюджетных
средств по доходам и (или) расходам бюджета муниципального района (согласно Решения Совета
муниципального района «Шилкинский район» «О бюджете муниципального района  «Шилкинский
район» на 20__год»)  с присвоением кода   администратора -___.
Представленная  в  срок  бюджетная  отчетность  (наименование  ГРБС)  рассматривалась  по
соответствию  требованиям  заполнения  и  представления  отчетности  главными администраторами
бюджетных  средств  согласно  Инструкции,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов
РФ№191н  от  28.12.2010г.  «О  порядке  составления  и  предоставления  годовой,  квартальной  и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации» (далее
Инструкция №191н).

Проверка достоверности и полноты отражения данных 
бюджетной отчетности

Состав представленной бюджетной отчетности представлен в таблице №1.
    Таблица №1

Наименование требуемой  формы отчета (согласно Инструкции) 
Представлен (+)

Не представлен (-)
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,  
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в 
составе Баланса (ф. 0503130)
 Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110)
 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета,  главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 
счет бюджета (ф. 0503184);
Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств 
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(ф. 0503137);
Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности 
(ф. 0503138);
 Пояснительная записка (ф. 0503160);
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», 
включающий
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1) 
Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161)

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», 
включающий  :  
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств
(Таблица № 2)
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности», включающий:
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица 
№ 3);
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0503163);
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166)

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности (ф. 0503182);
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 
отчетности», включающий:

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 
(ф. 0503176);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 
(ф. 0503178);
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», 
включающий:
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4)

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля         (Таблица № 5);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) 

 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7) 

Сведения об использовании информационных технологий (ф. 0503177)

Для подготовки  заключения  использованы данные бюджетной росписи,   данные  Главной книги
проверяемого учреждения за декабрь, данные лицевого счета главного распорядителя по состоянию
на 01.01.20__г.
Представленная  отчетность  не  соответствует  (соответствует)  требованиям  представления  форм
бюджетной отчетности (п. 4 Инструкции №191н).  Бюджетная отчетность (не) сброшюрована и (не)
пронумерована. 
Согласно пояснительной записке в связи с отсутствием числовых значений не представлены: (номера
форм отчетности).
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В  текстовой  части  представленной  пояснительной  записки  не  указана  информация  о  причинах
отсутствия форм: (номера форм отчетности).
При проверке контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности (не) 
выявлены несоответствия (таблица №2).
форма 1 форма 2 расхождения
Показатель Сумма, руб. Показатель Сумма, руб. Сумма, руб.

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (ф. 0503127)

Отчет (ф. 0503127) содержит показатели по разделам 1. «Доходы бюджета»,  2 «Расходы бюджета», 3
«Источники финансирования бюджета».

Раздел  1  «Доходы  бюджета»  содержит  показатели  по  графам  (номера  граф).  Исполнено
доходов в сумме ____ руб.., что на ____ руб. меньше (больше), чем в 20    __ году (прошлый год).
Неисполненные бюджетные назначения составляют ____ руб. в том числе:

Таблица №2
Наименование

показателя
Исполненные
доходы в 20__

г.

Доходы в 20__ году Отклонение
полученных

доходов в
20__ г. от
20__ года

Утвержден
ные

решением о
бюджете (с

изменениям
и)

Исполненн
ые 

Не
исполнен

ные
назначени

я

Проц
ент

испол
нения

Доля в
общем
объеме
доходо

в

Причины неисполненных бюджетных назначений по доходам (описание причин).
Раздел 2 «Расходы» по показателям исполнения бюджета (графа 6) составлен на основании данных
по соответствующим статьям счета (номера сетов бюджетного учета) и (не) соответствуют данным
отчета  Отделения  федерального  казначейства  в  общем  объеме  и  в  разрезе  кодов  бюджетной
классификации расходов. 
По показателям утвержденных бюджетных назначений (графа 4) отчет (не) соответствует данным
сводной бюджетной росписи.
Утверждено бюджетных назначений по расходам бюджета на 20__г.  для (наименование  ГРБС) в
сумме  __ руб., что на __ руб. больше чем в 20__ г. 
Исполнено  через  лицевой  счет   __  руб.,  что  составляет  __%  от  утвержденных  бюджетных
назначений, и больше на ___ руб.  по сравнению с 20__ г. 
Кассовые расходы по разделам классификации отражены в таблице №3.

Таблица №3
Разделы  бюджетной
классификации  по
расходам бюджета

Исполнено
20__ год 

Исполнено
20__ год

Исполнено  20__  год
(проверяемый период)

Отклонение
(«+»  -
увеличение,
«-»
уменьшение
с гр.2

Отклонен
ие  («+»  -
увеличен
ие,  «-»
уменьшен
ие с гр.3

1 2 3 4 5 6
итого

Анализ расходов в разрезе классификации представлен в таблице 4.
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Таблица №4
Наименование
показателя по ЭКР

Кассовые
расходы  за
20__ год, руб.

Доля  в
общем
объеме
расходов
за  20--
год, %

Кассовые
расходы  за
20__  год,  руб.
(проверяемый
период)

Доля  в
общем
объеме
расходов
за  20__
год,  %
(проверя
емый
период)

Отклонение
(гр.  4-  гр.5),
руб.  («+»  -
увеличение,
«-»
уменьшение

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Компенсация  работникам  (наименование  ГРБС)  муниципального  района  за  задержку  выплат
заработной платы оплачена в сумме __ руб. За несвоевременную уплату взносов в ФФОМС, ТФОМС
и ПФР, налогов перечислена пеня за 20__ год в сумме __ руб. 
Вывод о неэффективным (эффективном) использованием бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). 

Баланс распорядителя бюджетных средств (ф. 0503130).
В ходе проверки несоответствие показателей остатков валюты баланса на начало отчетного периода
вступительного баланса и баланса исполнения бюджета (не) установлено. 
Активы баланса:
Стоимость основных средств по остаточной стоимости составляет __ руб. В течение года поступило
основных средств  на сумму __ руб.
Материальные запасы на 01.01.20__г. представлены стоимостью __ руб., которые по сравнению с
01.01.20__  г.  (предшествующий  период)  уменьшились  (увеличились)  на  __   руб.  В  20__  году
(проверяемый период) приобретено ТМЦ на сумму __ руб.
Дебиторская  задолженность  на  конец  отчетного  периода  составила  __ руб.  В течение  20__ года
дебиторская  задолженность  уменьшилась  (увеличилась)  на  __  руб.  Дебиторская  задолженность
сложилась  по счетам (счета  бюджетного учета).  Меры по взысканию просроченной дебиторской
задолженности (не) применялись (описание мер).
Пассив  баланса  на  конец  года  представлен  кредиторской  задолженностью  в  сумме  __  руб.  На
01.01.20__ г. произошло уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности на __ руб. 
Просроченная задолженность на конец отчетного периода составляет __ руб. (__ % - доля в общем
объеме кредиторской задолженности). 
Анализ кредиторской задолженности (таблица №5).

Таблица№5
Виды кредиторской

задолженности Бюджетная деятельность

Текущая просроченная

На  конец
20__  года
(предыдущи
й период)

На конец 
20__ года 
(проверяем
ый период)

Доля в
общем
объеме
%

Отклонение
(гр.  2  -гр.  3),
руб.

Сумма,
руб.

Доля  в
общем
объеме
просроченно
й
задолженнос
ти
%

1 2 3 4 5 6 7
Всего

Увеличение кредиторской задолженности (описание причин).
Отчет о принятых бюджетных обязательствах» (ф. 0503128).

При анализе показателей «Отчета о принятых бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) установлено,
что в нарушении ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ в течение 20__ года (наименование ГРБС) (не) приняты
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бюджетные обязательства  сверх установленных бюджетных назначений на общую сумму __ рублей
(таблица №5). 

Таблица №5
Наименование
показателя

Утверждено
бюджетных
ассигнований, руб. 

Принято  бюджетных
обязательств, руб.

Отклонение (гр. 2- гр.
3), руб.

1 2 3 4
итого
 В текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) причины превышения принятых бюджетных
обязательств  над  установленными  лимитами  бюджетных  обязательств  (не)  указаны.  (Принятые
бюджетные  обязательства  сверх  установленных  бюджетных  назначений  в  сумме  __  руб.  в
соответствии  со  статьей  34  БК  РФ  являются  неэффективным  расходованием  бюджетных
средств).

Анализ пояснительной записки.
(результаты проверки пояснительной записки).

Выводы:
(описание выводов).

Председатель КСП                                                          (ФИО, подпись)
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Приложение №3 к СФК -2

                                                                  

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

Э К С П Е Р Т Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Шилкинский район» за

20__ год

               «__»_________ 20__г.                                                                        № 02 – 11- 

Экспертное  заключение  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  района  «Шилкинский
район»  (далее  КСП)  на  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  района
«Шилкинский район» за 20__г. подготовлено по результатам внешней проверки в соответствии со
статьей  2644 Бюджетного  Кодекса  РФ,  ст.  33,  34,  35,  36  Положения  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  районе  «Шилкинский  район»  от  20.10.2011г.  №  288,  Положения  о  Контрольно-
счетной палате.

Годовой отчет представлен в КСП (дата представления отчета),  в соответствии со сроком (в
нарушение срока), установленным ст. 34 п. 3 Положения о бюджетном процессе. 

Отчетность представлена по консолидированному бюджету муниципального района Комитетом
по  финансам  администрации  муниципального  района  «Шилкинский  район»  как  органа,
уполномоченного  на  формирование  бюджетной  отчетности  об  исполнении  консолидированного
бюджета муниципального района.

В состав представленной отчетности входит: (состав отчетности).
Отчетность об исполнении бюджета за 20__ год по бюджету муниципального района в КСП

представлена в полном (неполном) объеме.
Представленная пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета

субъекта РФ (не) включает в себя анализ исполнения консолидированного бюджета муниципального
района по доходам и расходам и (не) дает основную характеристику. 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального
района «Шилкинский район» за 20__ год представлена в Министерство финансов Забайкальского
края и (не) принята.

Предметом внешнего аудита КСП бюджетной отчетности является отчет об исполнении
бюджета  муниципального  района,  а  не  консолидированный  бюджет.  Решение  Совета
муниципального района о бюджете на 20__ год принималось по показателям только бюджета
муниципального района.

Показатели  консолидированного  бюджета  муниципального  района  Советом муниципального
района  не  утверждаются,  а  являются  справочными  и  характеризующими  общее  финансовое
обеспечение  полномочий  органов  местного  самоуправления  городских,  сельских  поселений  и
муниципального района на территории муниципального района «Шилкинский район» по решению
вопросов местного значения.

КСП  провела  оценку  исполнения  бюджета  муниципального  района  за  20__  год  по
представленным формам отчетности.

Организация исполнения бюджета
В  соответствии  со  ст.  2151 Бюджетного  Кодекса  РФ  организация  исполнения  бюджета

муниципального района возложена на Комитет по финансам администрации муниципального района
«Шилкинский район».

Бюджет  муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  20__  год  исполнен  по  доходам в
сумме __. рублей или __ % к плану (здесь и далее процент исполнения плана приведен к суммам,
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утвержденным последней редакцией Решения Совета муниципального района «Шилкинский район»
«О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 20__год» № __  от__.)

Из них собственные доходы __ тыс.рублей - __ % к уточненным бюджетным назначениям ( __
тыс. рублей )

По расходам в сумме __ тыс. рублей – __% к плану.
Дефицит (профицит) в сумме __ тыс.рублей.
В 20__ году бюджет муниципального района «Шилкинский район» исполнялся через единый

счет бюджета, открытый в Отделении Федерального казначейства по Шилкинскому району.
По  результатам  внешней  проверки  бюджетной  отчетности   главных  администратором

бюджетных средств  по доходам,  расходам,  источникам финансирования  дефицита и  получателей
бюджетных  средств   муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  20__год  (не)  выявлены
нарушения  на  общую  сумму  __  руб., в  том  числе:  (нарушения  по  внешней  проверке  годовой
отчетности ГРБС).
   Внешняя  проверка  бюджетной  отчетности  призванная  обеспечить  уверенность  внешнего
пользователя  в  достоверности  данных  о  бюджетной  деятельности  учреждений  органов  местного
самоуправления  и бюджетных учреждений,  финансируемых из  бюджета муниципального района,
показала, что у получателей отчетность (не) полная, (не) достоверная:

               Отчет об исполнении бюджета муниципального района:
При  проведении  КСП  внешней  проверки  сводной  годовой  бюджетной  отчетности

муниципального района «Шилкинский район» за 20__ год, расхождений между показателями форм
бюджетной отчетности (не) выявлено. Контрольные соотношения (не) соблюдены. 

(Анализ невыясненных поступлений).

Долговая политика
Бюджет  муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  20__  год  исполнен  с  дефицитом

(профицитом) в сумме __ тыс. руб. Размер дефицита(профицита) бюджета в отчетности указан (не)
правильно.   Источниками дефицита бюджета являются:  (указываются источники финансирования
дефицита в разрезе счетов бюджетной классификации).

Муниципальный долг муниципального района в отчете отражен (не) правильно. В балансе ф.
0503320 муниципальный долг числится в размере __ тыс. рублей, что (не) соответствует данным
Долговой книги муниципального района «Шилкинский район». 
      Задолженности по начисленным процентам за пользование средствами краевого бюджета нет
(есть).
      Движения по представленным и исполненным муниципальным гарантиям в отчетном периоде
(не) имелось.

Размер  муниципального  долга  по  состоянию  на  01.01.20__г.  по  бюджету  муниципального
района (не) превышает предельный размер муниципального долга, установленный ст. 107 БК РФ.

Исполнение доходной части бюджета
Доходы  бюджета  муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  20__  год  исполнены  в

объеме – __ тыс. рублей или __% к плану. Недовыполнение плана составило __ тыс. рублей, что
связано с (указываются причины).

Темпы роста поступлений к 20__ году – __ %.
Уменьшение темпов роста доходов по сравнению с 20__ годом до __ % связано с (указываются

причины). Доля собственных доходов увеличилась (уменьшилась) на __ %. 
Подробный  анализ  исполнения,  структуры  доходов  бюджета  муниципального  района

представлен в таблицах приложений № 1, № 2 к заключению КСП.
Налоговые доходы

Налоговые  доходы  исполнены  в  объеме  __  тыс.  руб.  или  __%  к  плану.  Превышение
(невыполнение) плана составило __ тыс. руб., удельный вес в собственных доходах – __ %.

Темп роста поступлений налоговых доходов к 20__ году – __ %.
В ходе внешней проверки КСП установлено следующее: (описание результатов проверки).

Неналоговые доходы
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Неналоговые  доходы исполнены  в  объеме  __  тыс.  рублей  или  __  % к  плану.  Уменьшение
(превышение) плана составило __ тыс. рублей, удельный вес в собственных доходах – __ %. Темпы
роста поступлений к 20__ году – __ %.

 В  ходе  внешней  проверки  КСП  установила  следующее:  основная  часть  поступлений
приходится на доходы: (указываются доходы бюджета района в разрезе бюджетной классификации).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления исполнены в объеме __ тыс. руб. или __ % к плану. Не выполнение

плана составило __ тыс. руб. Темп роста поступлений к 20__году – __%, удельный вес в доходах
бюджета __ %

Исполнение расходной части бюджета
Расходы  бюджета  муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  20__  год  исполнены  в

объеме __ тыс. рублей __ % к плану. Не выполнение плана составило __ тыс. рублей.
Темп роста расходов к 20__ году – __ %.
Расходов больше плановых назначений по разделам нет (есть).
Подробный  анализ  структуры,  исполнения  расходов  бюджета  муниципального  района  за

20__год представлен в таблицах приложений № 3, № 4 к Заключению КСП.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Раздел 02 «Национальная оборона»
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Раздел 04 «Национальная экономика»
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Раздел 07 «Образование»
Раздел 08 «Культуры, кинематография и средства массовой информации»
Раздел 10 «Социальная политика»
Раздел 11 «Спорт и физическая культура»
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»

(описание результатов проверки по разделам бюджетной классификации)
   Экспертиза проекта решения Совета «Об утверждении отчета о исполнении     бюджета

муниципального района «Шилкинский район» за 20__ год»
   При проведении экспертизы проекта решения Совета «Об утверждении отчета о исполнении

бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 20__год» Контрольно-счетной палатой
(не) выявлены нарушения: (описание нарушений).

КСП рекомендует депутатам принять (не принимать) предлагаемый проект решения Совета (с
учетом внесения поправок и устранения нарушений).

ВЫВОДЫ:
(описание выводов)

КСП рекомендует учесть изложенные замечания при исполнении бюджета в 20__году.
Контрольно-счетной  палатой  принято  решение  направить  подготовленное  заключение  с

приложениями  для рассмотрения:
          - в Совет муниципального района;
          - Главе муниципального района.
Приложения:

1.Анализ исполнения бюджета муниципального района «Шилкинский район» по доходам за 20__
год.
2.Анализ структуры доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 20__год.
3.Анализ исполнения бюджета муниципального района «Шилкинский район» по расходам за 20__
год.
4.Анализ структуры расходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 20__ год.

                 Председатель КСП                                                       (ФИО, подпись).
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Приложение №1 к экспертному заключению КСП №02-11-

Анализ исполнения  бюджета муниципального района "Шилкинский район" по доходам за 
20__ год 

ДОХОДЫ факт 20__ 
год 
(предшеству
ющий год)

20__ год 
(проверяемы
й период)

% выполнения 
(проверяемый период)

Отклонения (тыс. руб.)

Уточнен
ные 
бюджет
ные 
назначе
ния 

фа
кт 

к 
уточнен
ным 
назначен
иям

к факту 
20__года 
(предшеству
ющий год)

к 
уточнен
ным 
назначен
иям

к факту 20__
года 
(предшеству
ющего года)

1 2 3 4 5 6 7 8

Налоговы
е и 
неналогов
ые 
доходы, 
всего, в 
т.ч:

Налоговы
е доходы, 
всего, из 
них:

Неналогов
ые 
доходы, 
всего, из 
них:

Безвозмез
дные 
поступлен
ия, всего, 
в т.ч.:

ВСЕГО 
ДОХОДО
В 
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Приложение №2 к Заключению КСП №02-11-

Анализ структуры доходов  бюджета муниципального района "Шилкинский район"  за 
20__год  (тыс. руб.)

ДОХОД
Ы

факт 20__ 
год

(предшест
вующий 
год)

20__ год Доля доходов в налоговых 
и неналоговых доходах

Структура в общем объеме 
доходов

Уточне
нные 
бюджет
ные 
назнач
ения 

фа
кт 

В 
фактич
еском 
выполн
ении 
20__г

20__ год В 
фактич
еском 
выполн
ении 
20__г.

20__ год

в 
уточне
нных 
назнач
ениях 
20_ г.

В 
фактич
еском 
выполн
ении 
20__г.

в 
уточне
нных 
назнач
ениях 
20__г.

В 
фактич
еском 
выполн
ении 
20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Налогов
ые и 
неналого
вые,  
всего, в 
т.ч:

Налогов
ые 
доходы, 
всего, из 
них:

Неналог
овые 
доходы, 
всего, из 
них:

Возврат 
остатков
субсидий
и 
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субвенц
ий 
прошлы
х лет

Безвозме
здные 
поступле
ния, 
всего, в 
т.ч.:

ВСЕГО 
ДОХОД
ОВ 

Приложение №3 к Заключению КСП 
№ 02-11-

Анализ исполнения  бюджета муниципального района  "Шилкинский район" по расходам за 
20__ год

(тыс. руб.)

 Разделы 20__ год  
фактическ
и 
исполнено

20__ год  факт 20__год к:

уточненны
е 
назначени
я

фактическ
и 
исполнено

 факту 
20__года

назначениям 
20__ года

% сумм
а

% сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные 
вопросы (р.01)

Национальная оборона

Национальная безопасность 
и правоохранительная  
деятельность (р.03) 

Национальная  экономика 
(р.04)

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (р.05)
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Охрана окружающей среды 
(р06)

Образование (р07)

Культура, 
кинематография(р.08)

Здравоохранение (р.09)

Социальная политика (р10)

Спорт и физическая 
культура (р.11)

Средства массовой 
информации (р.12)

Обслуживание 
муниципального долга (р.13)

Межбюджетные трансферты
(р14)

Всего расходов   

Приложение №4 к Заключению КСП 
№02-11-

Анализ структуры расходов бюджета  муниципального района "Шилкинский район" за 20__ год

(тыс.ру
б.)

 20__ год 
фактичес

20__ год  Структура  (%)
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ки 
исполнен
о

уточненн
ые 
назначен
ия (план)

фактичес
ки 
исполнен
о

20__ 
год

план 
20__ 
год

факт 
20__г.

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы
(р.01)

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная  
деятельность (р.03) 

Национальная  экономика 
(р.04)

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (р.05)

Охрана окружающей среды 
(р06)

Образование (р07)

Культура, 
кинематография(р.08)

Здравоохранение (р.09)

Социальная политика (р10)

Спорт и физическая культура 
(р.11)

Средства массовой 
информации (р.12)

Обслуживание 
муниципального долга (р.13)

Межбюджетные трансферты 
(р14)

Всего расходов   
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