Счетная палата Самарской области

Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного
бюджета за отчетный финансовый год»
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Самарской области от 18.05.2020 №786, вступает
в силу с 18.05.2020)
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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за
отчетный финансовый год» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
(далее – Федеральный закон о КСО);
– Законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» (далее – Закон о
бюджетном устройстве);
– Законом Самарской области от 30.09.2011 № 86-ГД «О Счетной палате
Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований, расположенных на территории
Самарской области» (далее – Закон о Счетной палате);
– Регламентом Счетной палаты Самарской области (далее – Регламент);
– Стандартом внешнего государственного финансового контроля
«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»
Счетной палаты Самарской области.
1.2. Стандарт устанавливает основные подходы к организации внешней
проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год (далее – внешняя проверка).
1.3. Цель Стандарта – обеспечить своевременное и качественное
выполнение требований законодательства Российской Федерации и
Самарской области о проведении Счетной палатой Самарской области (далее
– Счетная палата) внешней проверки.
1.4. Сфера применения Стандарта – деятельность Счетной палаты,
связанная с внешней проверкой.
2. Основания внешней проверки
Основания проведения внешней проверки – ст.264.4, п.1 ст.268.1 БК РФ,
п.3 ч.1 ст. 9 Федерального закона о КСО, ст.71 Закона о бюджетном
устройстве, п.3 ч.1 ст.8 Закона о Счетной палате.
3. Цели внешней проверки
Цели внешней проверки:
– определение достоверности, полноты и соответствия требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, к порядку составления и
представления годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств Самарской области (далее – ГАБС) и годового отчета об
исполнении областного бюджета Самарской области за отчетный финансовый
год (далее – годовой отчет), в том числе выявление нарушений, отклонений,
недостатков, причин их возникновения и факторов, способных повлиять на их
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достоверность;
– определение соответствия фактических показателей исполнения
бюджета Самарской области показателям, утвержденным законом Самарской
области о бюджете Самарской области (далее – Закон о бюджете), полноты и
своевременности исполнения показателей бюджета Самарской области,
установление законности исполнения бюджета Самарской области.
4. Основные задачи внешней проверки
4.1. Основные задачи внешней проверки:
- проверка полноты, соответствия и достоверности годового
отчета/бюджетной отчетности ГАБС требованиям нормативных правовых
актов по составу, содержанию и представлению;
- проверка соответствия плановых показателей, указанных в годовом
отчете/бюджетной отчетности ГАБС, показателям Закона о бюджете с учетом
изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета;
- проверка внутренней согласованности годового отчета и иных форм
бюджетной отчетности/соответствующих форм бюджетной отчетности ГАБС;
- анализ соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС
(в том числе в части проведения инвентаризации);
- сопоставление фактических показателей исполнения бюджета
Самарской области, в том числе бюджета Дорожного фонда Самарской
области, за отчетный финансовый год с показателями Закона о бюджете, а
также с показателями кассового плана исполнения бюджета Самарской
области на отчетный финансовый год и сводной бюджетной росписи бюджета
Самарской области;
- комплексная оценка причин неисполнения бюджета Самарской
области и недостижения результатов использования средств бюджета
Самарской области за отчетный финансовый год по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета Самарской области;
- анализ объема и структуры государственного долга Самарской
области, размера дефицита (профицита) бюджета Самарской области,
источников финансирования дефицита бюджета Самарской области;
- иные задачи, обусловленные целями проведения комплекса
мероприятий;
- формирование выводов и предложений.
4.2. Рекомендации по отражению информации в заключениях Счетной
палаты при проведении внешней проверки даны в Приложении №1.
5. Порядок проведения и оформления результатов внешней
проверки
5.1. Внешняя проверка осуществляется в сроки, установленные Законом
о бюджетном устройстве.
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5.2. При организации внешней проверки председателем Счетной палаты
могут быть поставлены конкретные вопросы (показатели, направления),
подлежащие проверке.
5.3. При проведении внешней проверки принимаются во внимание
положения п.22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2006 № 231.
С целью соблюдения требований вышеуказанного постановления
требования по предоставлению документации, в том числе первичной, могут
предъявляться только в рамках экспертно-аналитических мероприятий.
5.4. С учетом ограничений, изложенных в п.5.3, применяется правило
– внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС проводится в рамках
экспертно-аналитических мероприятий на основании бюджетной отчетности
и иных документов, представленных по запросу Счетной палаты.
5.4.1. Экспертно-аналитические мероприятия, включающие внешнюю
проверку бюджетной отчетности ГАБС, отражаются в плане работы Счетной
палаты на текущий год со следующей формулировкой: «Внешняя проверка
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
Самарской области».
5.4.2. Распоряжение Счетной палаты о проведении экспертноаналитического мероприятия данного вида не издается.
5.4.3. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия
данного вида установлены Законом о бюджетном устройстве.
5.4.4. На этапе оформления результатов экспертно-аналитического
мероприятия, включающего внешнюю проверку бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств, осуществляется подготовка
заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия.
5.4.5. Заключение, подготовленное в рамках экспертно-аналитического
мероприятия данного вида, не требует рассмотрения на коллегии Счетной
палаты, подписывается председателем Счетной палаты и направляется
объекту экспертно-аналитического мероприятия.
5.4.6. Учет количества проведенных экспертно-аналитических
мероприятий данного вида осуществляется посредством учета количества
подготовленных заключений Счетной палаты о результатах внешней проверки
годовой бюджетной отчетности ГАБС за отчетный финансовый год.
5.5. Подготовка заключения на годовой отчет осуществляется Счетной
палатой в установленные Законом о бюджетном устройстве сроки на
основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС.
5.6. Сроком окончания внешней проверки является дата подписания
заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год.
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 28.05.2019 № 23).
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5.7. Заключение, подготовленное в рамках внешней проверки, не
требует рассмотрения на коллегии Счетной палаты, подписывается
председателем Счетной палаты и направляется в адрес должностных лиц и
государственных органов, указанных в Законе о бюджетном устройстве.

