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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

"Порядок проведения проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета" (далее – Стандарт) предназначен для Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Счетная палата) в целях 

обеспечения качества, эффективности и объективности ее деятельности при 

организации и проведении проверок годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – автономный округ), в бюджетах которых доля дотаций 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема доходов местного 

бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями, а также в муниципальных 

образованиях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного 

бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет. 

1.2. Стандарт разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Законом автономного округа от 27.05.2011 № 51-оз "О Счетной палате Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры", Регламентом Счетной палаты, 

утвержденным постановлением Думы автономного округа от 17.02.2012 № 420. 

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур 

проведения Счетной палатой автономного округа проверки годового отчета  

об исполнении местного бюджета (далее – проверка) и оформления  

ее результатов. 

 

2. Основания и цель проведения проверки 

 

2.1. Основанием для проведения проверки является план работы Счетной 

палаты автономного округа на очередной год, приказ о проведении экспертно-

аналитического мероприятия, в котором указывается муниципальное 

образование автономного округа, подлежащее проверке, состав участников 

проведения экспертно-аналитического мероприятия, срок проведения 

проверки. 

2.2. Целью проведения проверки является контроль за соблюдением: 
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полноты и достоверности показателей годового отчета об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год в части его соответствия 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы 

бюджетных средств) за отчетный финансовый год; 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 

части состава и содержания годового отчета об исполнении местного бюджета, 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

 

3. Проведение проверки и оформление ее результатов 

 

3.1.  Проверка проводится по месту нахождения Счетной палаты 

автономного округа в сроки, установленные приказом о проведении экспертно-

аналитического мероприятия. 

3.2. В целях проведения проверки в адрес глав администраций 

муниципальных образований направляются письма о проведении проверки за 

отчетный год, содержащие перечень, сроки и порядок предоставления 

необходимых для проведения проверки документов и материалов, а также 

копию приказа Счетной палаты о проведении проверки. 

3.3. В ходе проверки члены рабочей группы устанавливают: 

1) наличие всех форм отчетов, включаемых в состав бюджетной 

отчетности для составления годового отчета об исполнении местного бюджета 

в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Приказ 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н), полноту и правильность указания всех 

необходимых показателей и реквизитов форм бюджетной отчетности; 

2) соответствие объемов утвержденных бюджетных назначений и 

фактического исполнения, отраженных в отчете об исполнении бюджета 

муниципального образования за отчетный период (форма по ОКУД 0503117, 

утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации"), в годовом отчете об исполнении местного 

бюджета (с решением (проектом решения) представительного органа об 

утверждении отчета, с установленными приложениями и показателями), 

соответствующим показателям сводной бюджетной росписи местного бюджета 

и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

3.4. При наличии отклонений показателей годового отчета об исполнении 

местного бюджета от соответствующих показателей сводной бюджетной 

росписи и бюджетной отчетности Счетной палатой подготавливаются и 

consultantplus://offline/ref=FBB30EDB786442DF0DBFC379991BA8FA6EB7C8DC878B4E0EA4B7A567C40B744DDA38B5A1FFEDB5D1D6577361AEB5h0O
consultantplus://offline/ref=7542EA4A27B8C622D76B25362F259F1B54C70F97EDC9E4055C0909E3391947D398E215D8DF27452E9266359C21WFc5P
consultantplus://offline/ref=FBB30EDB786442DF0DBFC379991BA8FA6EB6CAD7848A4E0EA4B7A567C40B744DC838EDADFEEEA3D0D2422530E80584F736F2824CB1163BD5B9hDO
consultantplus://offline/ref=FBB30EDB786442DF0DBFC379991BA8FA6EB6CCD1848B4E0EA4B7A567C40B744DDA38B5A1FFEDB5D1D6577361AEB5h0O
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направляются в органы местного самоуправления муниципальных образований 

дополнительные запросы о представлении информации о причинах указанных 

отклонений и принимаемых мерах по их устранению. В зависимости от 

характера запрашиваемой информации запросы направляются как главам 

администраций муниципальных образований, так и непосредственно 

руководителям финансовых органов муниципальных образований и главным 

администраторам бюджетных средств. 

3.5. По результатам проверки оформляется заключение на годовой отчет 

об исполнении местного бюджета (далее – заключение), содержащее основные 

показатели местного бюджета (объем доходов, расходов, профицит (дефицит) 

местного бюджета), основные причины неисполнения утвержденных 

бюджетных назначений по группам, подгруппам, разделам, подразделам кодов 

бюджетной классификации, описание имеющихся нарушений и недостатков, а 

также вывод о соответствии (несоответствии) годового отчета об исполнении 

местного бюджета требованиям нормативных правовых актов, 

регламентирующих его состав и содержание. В заключении также приводятся 

предложения, направленные на устранение имеющихся нарушений и 

недостатков, выявленных отклонений годового отчета об исполнении местного 

бюджета и совершенствование бюджетного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


