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Тарасова Светлана Ю рьевна родилась 11 апреля 1970 года.
В 2008 году окончила Российский государственный гуманитарный университет.
2008—2012 гг. — работала в администрации сельского поселения Синьковское Дмитровского 
муниципального района Московской области.
2012—2014 гг. — начальник отдела социально-правовой работы Управления по делам молодежи 
Администрации Дмитровского муниципального района.
С 2014 года — аудитор Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района. 
Прошла обучение на курсах повышения квалификации в НИИ Счетной палаты Российской Ф е
дерации по программе «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муници
пальных образований».
В 2015 году избрана Советом депутатов Дмитровского муниципального района на должность 
Председателя Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района.
Е-таН: квр-с1т11гоу@уап(1ех.ги

I —р.атъе рассказывается о практике проведения проверки годовой бюджетной отчетности глав- 
спорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных адми- 

юров источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского муниципального района 
ской области.
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оприятие, экспертно-аналитическое мероприятие, нормативно-правовая база, сводная отчет- 

. дебиторская задолженность, кредитная задолженность.
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1ТГ"Ч неш няя проверка годовой б ю д ж е т -  

ной отчетности главных распоряди- 
Л—̂  телей бю джетных средств, главных 

ш страторов доходов бюджета, главных 
гастраторов источников ф инансиро- 

деф ицита бю джета Дмитровского му- 
тального района М осковской области 

\.ее - внешняя проверка) ежегодно вклю- 
:я в план работы Контрольно-счетной 

: Дмитровского муниципального райо- 
; *далее - КСП).
\ Основанием для проведения внеш ней 

»ерки являю тся ст. 157, 264.2, 264.4, 268.1 
сетного Кодекса Российской Ф едера- 

(далее -  БК РФ) [1], ст. 9 Ф едерального 
^сона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
ринципах организации и деятельности 

зольно-счетных органов субъектов Рос- 
1ской Ф едерации и муниципальных об

разований» (далее -  Федеральный закон 
№ 6-ФЗ) [2], п. 7 П олож ения о КСП, утверж 
денного реш ением Совета депутатов Д ми
тровского муниципального района М осков
ской области.

В соответствии со ст. 11 Ф едерального 
закона № 6-Ф З в КСП утверж ден Стандарт 
внеш него муниципального финансового 
контроля СФ К КСП-8 «П роведение после
дующего контроля за исполнением местного 
бюджета». Цель внеш ней проверки — опре
деление полноты и достоверности показа
телей бю джетной отчетности главных рас
порядителей бю дж етных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников ф инансиро
вания деф ицита бю джета Дмитровского му
ниципального района М осковской области 
(далее -  ГАБС) и определение полноты по



казателей проекта реш ения об исполнении 
бю дж ета и представленных одновременно с 
ним документов и материалов.

Основные задачи, которые решаются в 
ходе внешней проверки:

- проверка соблюдения требований к по
рядку составления и представления годовой 
отчетности ГАБС;

- выборочная проверка соблюдения тре
бований законодательства по организации и 
ведению  бю джетного учета ГАБС;

- проверка и анализ исполнения бю джета 
по данным годовой бю джетной отчетности 
ГАБС, выявление наруш ений и отклонений 
в процессах ф орм ирования и исполнения 
бюджета, своевременное предупреж дение 
факторов, способных негативно повлиять 
на реализацию  бюджетного процесса в Д ми
тровском муниципальном районе М осков
ской области;

- определение степени выполнения полу
чателями бю джетных средств плановых за 
даний по предоставлению  муниципальных 
услуг;

- оценка соответствия проекта реш ения об 
исполнении бю джета и представляемых од
новременно с ним документов и материалов 
требованиям нормативных правовых актов 
по составу и содержанию , представлению;

- оценка соответствия показателей проек
та реш ения об исполнении бю джета данным, 
полученным в ходе контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

Внешняя проверка включает три этапа. 
На подготовительном этапе проводится под
готовка распоряж ения председателя КСП и 
программы проведения внеш ней проверки, 
а такж е изучение нормативной правовой 
базы, регулирую щ ей бю джетные отнош ения 
в отчетном финансовом году. Кроме того, н а
правляю тся запросы в администрацию  Д ми
тровского муниципального района М осков
ской области, ф инансовы й орган, ГАБС для 
получения необходимых документов и мате
риалов.

При проведении основного этапа внеш 
ней проверки учитывается информация, 
предоставленная Управлением Ф едерально
го казначейства по М осковской области в 
соответствии с заклю ченным Соглаш ением 
об информационном  взаимодействии, и под
тверж дение финансовы м органом Дмитров
ского муниципального района М осковской 
области соблюдения установленны х сроков,

- : т ~ а  
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и и за

полноты предоставления годовой бюд»; 
ной отчетности ГАБС, контрольных сося  
шений.

Основной этап внешней проверки щ>я 
дится КСП посредством камеральной пр:-я 
ки, процедуры которой предусматривают

- проверку порядка организации и реа'Л 
ции бюджетного процесса в Дмитровском I 
ниципальном районе М осковской о б л а е т  1

- проверку соблюдения требований I 
РФ, муниципальных правовых актов, т>эя 
ментирую щ их бю джетный процесс;

- анализ исполнения бю джета за отч 
ф инансовы й год,

- анализ выявленных наруш ений 
статков по характеру, сущ ественности 
чинам их возникновения;

- проверку годовой отчетности об 
нении бю дж ета на достоверность и г 
ветствие порядка ее подготовки по ф е з  
полноте требованиям закон одательств  
ответствие плановых показателей, уу.2 
ных в годовой отчетности ГАБС, показа? 
утверж денного бю дж ета с учетом иза 
ний, внесенны х в ходе исполнения бюдд 
соответствие ф актических показателей, 
занных в годовой отчетности ГАБС, 
отчетности подведомственных получ=Я 
бю джетных средств; корректность ±< 
рования сводной отчетности, консо. 
показателей; установление полноты 
ж етной отчетности ГАБС по составу 
жанию , прозрачности и информа' 
показателей и ее соответствия тре 
нормативных правовых актов;

- проверку соблюдения контро. 
отнош ений между показателями ра 
форм  отчетности и пояснительной

- анализ структуры дебиторской 
диторской задолж енности на н ач а \: 
нец отчетного периода, причин и ср : 
возникновения, анализ структуры 
бюджета, их соответствия кодам бю дя 
классификации, анализ эффективна 
зультативности использования бюлж 
средств ГАБС.

На третьем этапе оформляю тся 
ние КСП по итогам внеш ней провер?-* 
ект реш ения об исполнении бюджете 
тровского муниципального района м  
ской области. Эти документы напр^ы 
одновременно в администрацию  и Сх 
путатов Дмитровского муниципалы-:: 
она М осковской области.



одимо отметить следующие недо- 
выявляемые КСП, при составлении  
джетной отчетности.

и ведении ф инансово-хозяйственной 
ости некоторы е операции выпол- 
бухгалтерами с наруш ением норм 
.енных инструкций, иных законо- 
х  актов. Н апример, имею т место 
в оформлении форм бю джетной от- 

ГАБС по П риказу М инф ина Рос- 
Ц 5 .12.2010 г. № 191н «Об утверж дении 

,ии о порядке составления и пред- 
годовой, квартальной и месячной 

об исполнении бю джетов бюд- 
системы Российской Ф едерации»

-  Инструкция № 191н). В частности, 
ая отчетность представляется без 

ния и в непронумерованном, несбро- 
ном виде; в бю джетную  отчетность 

тся  формы, не имею щ ие числово- 
ния; в составе баланса (ф. 0503130) 

отсутствует справка о наличии имутце- 
обязательств на забалансовых счетах, 
ушен пункт 20 И нструкции № 191н. 

Недостаточное внимание ГАБС уде- 
эформлению пояснительной записки 

3160) к годовой бю джетной отчет- 
Так, выявлены случаи, когда поясни- 

ф<Шая записка не подписана руководите
ли/ главным бухгалтером и руководителем 
’ы  |ш сово-экономической службы. Вместе 
т, ср1 пунктом б И нструкции № 191н уста- 
и в ^ я о ,  что бю джетная отчетность под- 
>ва сае тс я  руководителем и главным бух- 

ф ом  ГАБС, а формы  бю дж етной отчет
н ы ^  содерж ащ ие плановые (прогнозные) 
ли илитические показатели, кроме того, 
тищзтсываются руководителем финансово- 

мической службы.
В представленных ГАБС в составе пояс- 
льной записки сведениях об исполнении 
:ета (ф. 0503164) в граф е 9 даю тся не- 
ктные пояснения причин отклонений 

ового процента исполнения. В то ж е 
в пункте 163 И нструкции № 191 н уста- 

но, что перечень причин отклонений от 
вого процента исполнения и их кодов

для раскры тия инф ормации в сведениях об 
исполнении бю дж ета устанавливается ф и 
нансовым органом.

4. В пояснительных записках отдельных 
ГАБС отсутствуют таблицы №№ 1-7 (наруше
ние пункта 152 И нструкции №191н), в табли
це №3 «Сведения об исполнении текстовых 
статей закона (решения) о бюджете» не от
раж ена информация, характеризую щ ая р е 
зультаты анализа исполнения текстовых ста
тей реш ения о бюджете, имею щ их отнош е
ние к деятельности ГАБС (нарушение пункта 
155 И нструкции №191н).

5. В ф. 0503163 «Сведения об изм енениях 
бю джетной росписи главного распорядителя 
бю джетных средств, главного администра
тора источников ф инансирования деф ицита 
бюджета» не указаны  причины внесенны х 
уточнений со ссылкой на правовы е основа
ния их внесения (наруш ение пункта 162 И н
струкции № 191 н).

6. В разделе 2 ф. 0503169 «Сведения по д е
биторской и кредиторской задолж енности» 
не указаны  причины  образования и дата 
возникновения просроченной дебиторской 
и кредиторской задолж енности, дата и с
полнения по правовом у основанию  (догово
ру, счету, норм ативно-правовом у акту, и с
полнительному докум енту), не указан  ИНН 
кредитора (дебитора), а такж е его наим ено
вание (наруш ение пункта 167 И нструкции 
№ 191 н ).

7. Н есоответствие показателей, отраж ен
ных в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ» и 
в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бю дж е
та» как плановых, так и фактических (нару
ш ение пункта 164 И нструкции №191н).

По итогам внеш ней проверки КСП н а
правляет инф ормационны е письма ГАБС, в 
которых указы ваю тся допущ енные ош иб
ки, предлагаются меры  по их устранению. 
Как показы вает практика, это способствует 
предупреж дению  факторов, способных н е
гативно повлиять на реализацию  бю дж етно
го процесса в Дмитровском муниципальном 
районе М осковской области.

И I

гература:
Федеральный закон от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно- 

I X  органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Справочно-правовая си- 
I Консультант-Плюс.

1 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. (с последующ ими изменениями). Справочно- 
эвая система Консультант-Плюс.
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