Приложение 2
к приказу Контрольносчетной палаты г. Улан-Удэ
от 12.02.2018 № 4
Методические рекомендации по проведению внешней проверки
годовой бюджетной отчетности по исполнению бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» за отчетный финансовый год
1. Общие положения
1.1. Во исполнение пункта 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
– Бюджетный кодекс РФ) годовой отчет об исполнении местного бюджета, до его рассмотрения в
Улан-Удэнском городском Совете депутатов, подлежит внешней проверке, которая включает
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета (далее - заключение на
годовой отчет).
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета проводится
Контрольно-счетной палатой г. Улан-Удэ (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с
абзацем 3 пункта 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и Решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 29.06.2017 №324-31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городе Улан-Удэ».
1.2. Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения при
проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – внешняя
проверка).
В методических рекомендациях определены цели, задачи, объекты, методологические
основы проведения внешней проверки.
Бюджетную отчетность главных администраторов и годовой отчет об исполнении местного
бюджета проверяют и анализируют должностные лица Контрольно-счетной палаты.
Общее руководство проведением внешней проверки осуществляет председатель
Контрольно-счетной палаты.
2. Термины и определения
В настоящих методических рекомендациях применяются следующие термины и
определения:
Бюджетные обязательства – расходные обязательства городского округа г. Улан-Удэ,
подлежащие исполнению в отчетном финансовом году;
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств городского округа г.
Улан-Удэ, предусмотренные для исполнения бюджетных обязательств;
Бюджетная отчетность главных администраторов – годовая бюджетная отчетность
ГАБС, установленная 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 – Инструкция №191н);
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета – проверка бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств городского округа г. Улан-Удэ и
подготовка Заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета;
Главный администратор бюджетных средств (далее – ГАБС) – главные распорядители
средств местного бюджета, главные администраторы доходов местного бюджета, главные
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
Годовой отчет об исполнении бюджета – отчет, представляемый Комитетом по финансам
Администрации г. Улан-Удэ в Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки;
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Достоверность бюджетной отчетности – соответствие показателей представленного
годового отчета об исполнении местного бюджета показателям бюджетной отчетности ГАБС,
показателей утвержденного и уточненного планов в части объема и структуры доходов и иных
платежей в бюджет, объема и структуры расходов местного бюджета;
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляет и ведет Комитет по финансам
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации исполнения местного бюджета по
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета.
3. Организация и подготовка к проверке
3.1. Организация проверки начинается с изучения нормативно-правовой базы по
определению порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета (п. 2 ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ; Решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 29.06.2017 №324-31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Улан-Удэ»).
3.2. Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 №324-31 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Улан-Удэ» определены требования
которых ложатся в основу проверки годовой бюджетной отчётности ГАБС при организации
внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета.
3.3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности представляет собой систему
обязательных контрольных действий по проверке годовой отчетности по составу, соответствию
установленным формам, достоверности отражения показателей бюджетной отчетности и их
соответствие бюджетному учету.
Целью проведения внешней проверки является:
- установление полноты и соответствия годового отчета об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год и бюджетной отчетности ГАБС требованиям законодательства, а также выявление
возможных нарушений, недостатков и их последствий;
- оценка достоверности показателей представленной отчётности.
3.4. Предметом проверки являются годовая бюджетная отчетность ГАБС, состав, формы и
порядок предоставления которой утверждается Министерством Финансов Российской Федерации.
3.5. Объектами проверки являются ГАБС (главные распорядители бюджетных средств,
главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета).
3.6. Одним из основных этапов подготовки внешней проверки является разработка
распоряжения председателя КСП о проведении внешней проверки с указанием необходимых
процедур, сроков и ответственных должностных лиц за организацию и выполнение работы.
Распоряжение является основным руководством для проверяющих.
Перечень вопросов, подлежащих проверке, определяется на основе полученной информации
и других материалов.
3.7. Для создания информационной базы, обеспечивающей подготовку заключения,
направляются соответствующие запросы в уполномоченные органы. Необходимый объем
дополнительной информации для представления в Контрольно-счетную палату определяется, как
правило, до начала проведения внешней проверки за отчетный финансовый год.
4. Проведение внешней проверки
4.1. Методологические основы проведения внешней проверки.
При проведении внешней проверки должно быть установлено соответствие показателей
представленного годового отчета об исполнении бюджета показателям бюджетной отчетности
ГАБС.
При проведении внешней проверки используются следующие аналитические методы:
анализ, выборка и сводка.
Анализ – сопоставление взаимосвязанных показателей форм бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
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Выборка – выборочная проверка форм бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, выявление ошибок и недостатков.
Сводка – обобщение данных в сводные аналитические таблицы, позволяющие формировать
необходимые сопоставления и выводы.
Достоверность отчетной документации ГАБС устанавливается путем сопоставления данных
форм бюджетной отчетности с показателями утвержденного, уточненного планов и сводной
бюджетной росписи.
Конкретные методологические подходы к осуществлению комплекса мероприятий,
проводимых при внешней проверке в разрезе доходов, расходов, источников финансирования
дефицита местного бюджета определяются должностными лицами Контрольно-счётной палаты
самостоятельно.
4.2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности осуществляется посредством
проведения контрольного мероприятия, включающего предварительный, основной и
заключительный этапы.
4.2.1. Предварительный этап.
На предварительном этапе проведения внешней проверки проводится ряд подготовительных
мероприятий:
- изучаются нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетные отношения,
составляется их перечень;
- разрабатывается план по порядку проведения внешней проверки, включая формы и
таблицы, необходимые для проведения сравнительного анализа.
4.2.2. Основной этап
Основной этап внешней проверки включает в себя рассмотрение бюджетной отчетности
ГАБС, годового отчета, подготовку заключения по каждому ГАБС.
4.2.3 Заключительный этап
Подготовка и оформление результатов контрольного мероприятия являются завершающим
этапом проведения внешней проверки и включают:
- подготовку заключений отдельно по каждому ГАБС по результатам внешней проверки;
- подготовку отчета по результатам внешней проверки ГАБС;
- подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
5. Основные вопросы внешней проверки годовой бюджетной отчетности
ГАБС и методы их проверки
5.1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств бюджета.
При анализе форм бюджетной отчётности необходимо проверить:
- состав годовой бюджетной отчётности;
- обоснованность, достоверность, полноту отражения показателей в формах отчётности,
соответствие данных о стоимости активов, обязательств в графах «На начало года», данным граф
«На конец отчетного периода» предыдущего года;
- контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности.
5.2. Доходы местного бюджета.
Проверить бюджетную отчетность главного администратора средств местного бюджета на
предмет:
- организации ведения бюджетной отчетности в части доходов местного бюджета;
- организации учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
- организации работы по взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, пеней
и штрафов по ним;
- организации контроля за правильностью и своевременностью принятия решений о возврате
или зачете излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет;
- организации учета доходов от использования муниципальной собственности, в том числе
их отражения в отчетности об исполнении местного бюджета;
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- выполнения администраторами доходов местного бюджета показателей поступлений
доходов в местный бюджет в отчётном финансовом году;
- достоверности бюджетной отчетности за отчётный финансовый год в части доходов
местного бюджета.
При необходимости могут быть проверены другие вопросы.
5.3. Расходы местного бюджета.
Проанализировать исполнение решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о
бюджете г. Улан-Удэ за отчётный финансовый год главным распорядителем средств местного
бюджета, в том числе проверить:
- выполнение полномочий главного распорядителя в части распределения средств местного
бюджета по подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета;
- своевременность утверждения бюджетных смет (для казённых учреждений), а также
законность и обоснованность документов, на основании которых вносились изменения в
утвержденную бюджетную смету в части распределения средств между ее статьями, соответствие
бюджетных смет утверждённым объёмам ассигнований и доведённых лимитов;
- соответствие сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету, а также
своевременность утверждения и доведения уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах
бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств местного бюджета;
- проведение перераспределения средств местного бюджета между различными статьями
расходов без необходимых обоснований и согласований;
- соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств;
- полноту и своевременность финансирования расходов местного бюджета, в том числе за
счет остатков средств местного бюджета на 1 января отчётного финансового года, в разрезе
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, прекратившие свое
действие 31 декабря отчётного финансового года;
- осуществление
расходов
местного
бюджета,
не
утвержденных
решением
представительного органа о бюджете, или не включенных в уточненную бюджетную роспись (в
случае, если они имели место);
- соответствие объема и структуры кассовых расходов главного распорядителя
утвержденным (уточненным) показателям бюджетной росписи и лимитам бюджетных
обязательств;
- соблюдение порядка использования и управления муниципальной собственностью и
имуществом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе в части
сдачи муниципального имущества в аренду (выборочно);
- соответствие сумм договоров, заключенных получателем средств местного бюджета,
полученным лимитам бюджетных обязательств; соблюдение законодательства при заключении
договоров (выборочно);
- качество планирования расходов местного бюджета - оценка объема внесенных изменений
в сводную бюджетную роспись и его структура;
- качество исполнения местного бюджета по расходам - оценка объема неисполненных
лимитов бюджетных обязательств и их соотношение с кассовыми расходами, отношение кассовых
расходов с показателями, утвержденными решением о бюджете на отчетный финансовый год и
уточненной бюджетной росписью, равномерность кассовых расходов в течение финансового года
(соотношение кассовых расходов IV квартала с кассовыми расходами I - III кварталов);
- объем кредиторской и дебиторской задолженности по средствам местного бюджета по
состоянию на 1 января отчётного финансового года и 1 января очередного финансового года,
причины их образования, а также принимаемые меры по их погашению.
При необходимости могут быть проверены другие вопросы.
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При выявлении фактов нецелевого использования средств местного бюджета указать сумму
по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов и коду классификации операций сектора
государственного управления, на которые следует отнести данные расходы.
При выявлении иных нарушений бюджетного законодательства указать сумму по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
5.4. Источники финансирования дефицита местного бюджета.
Проверить исполнение решения о бюджете за отчётный финансовый год и бюджетную
отчетность органа исполнительной власти как администратора источников, в части:
- соответствия нормативных правовых документов, применяемых в ходе исполнения
местного бюджета за отчётный финансовый год, Бюджетному кодексу РФ (с изменениями),
решению о бюджете;
- достоверности бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета за отчётный
финансовый год, ее соответствия показателям, установленным решением представительного органа
о бюджете, сводной бюджетной росписью и уточненной бюджетной росписью;
- изменения (увеличение, уменьшение) остатков средств местного бюджета на счетах
администратора источников в Банке России и иных кредитных организациях, уполномоченных
осуществлять операции со средствами местного бюджета, в том числе:
- установить перечень лицевых счетов администратора источников, действующих в Банке
России и иных кредитных организациях в отчётном финансовом году, остатки на которых
включены в состав остатков средств местного бюджета, проверить основание и законность их
открытия (закрытия);
- установить сумму изменения (увеличения, уменьшения) остатков средств, включенных в
состав остатков средств местного бюджета за отчётный финансовый год, отраженную на счетах
администратора источников, а также сумму остатков средств местного бюджета, неиспользованную
им в течение отчётного финансового года;
- сопоставить данные, полученные по результатам проверки в части изменения (увеличения,
уменьшения) остатков средств местного бюджета в отчётном финансовом году на счетах
администратора источников, с данными бюджетной отчетности главного администратора средств
местного бюджета, при наличии отклонений проанализировать их причины;
- проанализировать причины увеличения (уменьшения) остатков средств местного бюджета
за отчётный финансовый год на счетах администратора источников.
5.5. Другие вопросы.
1) Анализ исполнения текстовых статей решения о бюджете отчётного финансового года.
2) Анализ финансирования и фактического исполнения муниципальных программ в
отчётном финансовом году.
3) Комплексная оценка состояния и эффективности системы внутреннего финансового
контроля.
4) Другие вопросы в соответствии с распоряжением КСП о внешней проверке.
5.6. Проверка проводится методом сравнения, с целью установления достоверности
показателей бюджетной отчетности и регистров бюджетного учета.
5.7. Проверка проводится по каждой форме бюджетной отчетности раздельно путем
сопоставления показателей, содержащихся в соответствующей форме с остатками и оборотами по
счетам главной книги.
В тех случаях, когда показатели, содержащиеся в форме отчетности, не могут быть
проверены по данным главной книги, то проверяющие используют соответствующие регистры
аналитического учета.
5.8. Проверка достоверности позволяет определить:
- согласуется ли между собой результаты операций, финансовые положения и другая
информация в бюджетной отчетности;
- должным ли образом раскрыта необходимая информация и правильно ли
квалифицированы, и представлены данные в бюджетной отчетности;
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- соответствует ли бюджетная отчетность всем требованиям законодательства и других
нормативных правовых актов, применяемых к деятельности муниципального образования.
6. Оформление результатов проверки
Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета оформляются в виде
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета по следующей структуре:
6.1. Правовые основания подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Бурятия и
городского округа «город Улан-Удэ» в части, касающейся осуществления КСП проведения
внешней проверки.
6.2. Материалы, представленные к внешней проверке.
Анализ полноты и своевременности поступившей в Контрольно-счетную палату бюджетной
отчетности главных администраторов.
6.3. Предмет внешней проверки.
Годовой отчет об исполнении бюджета.
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.
6.4. Итоги бюджетной деятельности.
Анализ показателей плановых и фактических объемов доходов и расходов местного
бюджета, причины отклонений; наличие дебиторской и кредиторской задолженности; анализ
исполнения текстовых статей.
6.5. Результаты проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов.
Анализ использования бюджетных средств ГАБС.
6.6. Использование средств резервных фондов Администрации г. Улан-Удэ.
Анализ предоставления средств из резервных фондов Администрации г. Улан-Удэ.
6.7. Долговые обязательства. Анализ состояния муниципального долга г. Улан-Удэ.
6.8. Выводы по внешней проверке. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.
Подведение итогов по разделам настоящих методических рекомендаций. Оценка
соответствия годового отчета об исполнении бюджета требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, Республики Бурятия и нормативных правовых актов городского округа
«город Улан-Удэ».
6.9. Выражение мнения Контрольно-счетной палаты о достоверности годового отчета об
исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по проведению внешней проверки
годовой бюджетной отчетности
по исполнению бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за отчетный финансовый год
Рекомендуемые процедуры при проверке основных
форм бюджетной отчетности
1. При анализе данных бюджетной отчетности на этапе камерального контроля проверяется:
- соответствие бюджетной отчетности требованиям нормативных правовых актов по
составу, содержанию и представлению;
- соответствие плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, показателям
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете с учетом изменений, внесенных
в ходе исполнения бюджета;
- внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности;
- соответствие фактических показателей исполнения бюджета, указанных в годовом отчете,
данным, отраженным в бюджетной отчетности ГАБС.
Особое значение для анализа деятельности субъекта бюджетной отчетности имеет
пояснительная записка, содержащая информацию о различных аспектах отчетности.
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 (0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 0503166, 0503167,
0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503175, 0503177, 0503178, 0503190). 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).
На основе анализа представленных материалов необходимо установить степень выполнения
показателей
результативности
деятельности
и
достижения
целей
субъектом
бюджетной отчетности, в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и
стоимостном выражении; результативности мер, направленных на повышение эффективности
расходования бюджетных средств, мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением
требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным
использованием материальных и финансовых ресурсов, правильным ведением бюджетного учета
и составлением отчетности.
Следует обратить внимание на соблюдение требований инвентаризации имущества и
финансовых обязательств на основании методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
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.
2. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности на объекте необходимо
проверить:
- соблюдение требований бюджетного законодательства, регулирующего порядок
осуществления бюджетных процедур;
соответствие
фактических
показателей,
указанных
в
отчетности ГАБС,
данным отчетности подведомственных администраторов бюджетных средств (выборочно – по
решению ответственного исполнителя);
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- соответствие показателей отчетности ГАБС данным синтетического и аналитического
учета, а также соответствие данных синтетического и аналитического учета между собой;
- соответствие данных синтетического и аналитического учета данным документов,
являющихся основанием для осуществления операций;
- соблюдение принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бюджетной отчетности.
Проверка Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503127)
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и характеризует деятельность
исполнительных органов местного самоуправления.
Данные раздела «Доходы» по графе 5 сопоставляются с данными Главной книги и данными
аналитического учета по соответствующим счетам счета 121002000 "Расчеты по поступлениям в
бюджет с финансовыми органами" (121002110, 121002120, 121002130, 121002140, 121002151,
121002152, 121002153, 121002160, 121002180, 121002410, 121002420, 121002440).
По графе 6 раздела данные сопоставляются с данными Главной книги и с данными
аналитического учета по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств на банковские
счета учреждения", открытым к счетам 120121000 "Денежные средства на счетах в кредитной
организации" и 120127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в
кредитной организации", в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.
Данные раздела "Расходы бюджета" по графе 6 сопоставляются с данными Главной книги и
данными аналитического учета по соответствующим счетам счета 130405000 "Расчеты по платежам
из бюджета с финансовыми органами" (130405211, 130405212, 130405213, 130405221, 130405222,
130405223, 130405224, 130405225, 130405226, 130405231, 130405232, 130405241, 130405242,
130405251, 130405252, 130405253, 130405261, 130405262, 130405263, 130405290, 130405310,
130405320, 130405340, 130405530, 130405540), а также счета 121002640 (в отрицательном
значении). Необходимо отметить, что в графу не включаются данные по операциям главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета по перечислению денежных средств
распорядителю (получателю) средств бюджета на бюджетные счета в рублях и иностранной валюте,
открытые в кредитных организациях, отражаемые в корреспонденции с соответствующими счетами
счета 130404000 "Внутриведомственные расчеты" и восстановлению указанных средств.
Данные графы 7 раздела сопоставляются с данными Главной книги и с данными
аналитического учета по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств с банковских счетов
учреждения»», открытым к счетам 120121000 "Денежные средства на счетах в кредитной
организации" и 120127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в
кредитной организации", в разрезе кодов функциональной и экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
Необходимо провести анализ неиспользованных назначений по ассигнованиям (гр.11 формы
0503127) и лимитам бюджетных обязательств (гр.12 формы 0503127), установить причины
неиспользования ассигнований.
Проверка Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета исполнения бюджета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130)
В начале проверки путем сопоставления бухгалтерской отчетности на конец
предшествующего проверяемому периоду и на начало отчетного периода убедиться, что сальдо по
счетам корректно перенесено из предыдущего периода и не содержит искажений.
Провести сверку остатков на конец отчетного периода с данными Главной книги. При сверке
остатков необходимо обратить внимание на сведения об изменении валюты баланса (ф.0503173
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пояснительной записки). Также необходимо обратить внимание на недопущение отражения в
балансе свернутого дебетового и кредитового остатка по счетам.
Раздел I «Нефинансовые активы»
Осуществить сопоставление данных баланса по разделу с данными Главной книги на начало
и конец года, оборотных ведомостей по основным средствам и нематериальным активам,
карточками количественно-суммового учета материальных ценностей, журналом операций по
выбытию и перемещению нефинансовых активов за декабрь.
Выборочно проверить правильность и полноту отражения в учете поступлений и выбытий
нефинансовых активов.
Обратить внимание на наличие остатка по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые
активы» (010601000-010604000). Сверить его с данными многографной карточки, в которой учет
ведется по каждому строящемуся объекту, приобретаемому объекту, по виду готовой продукции,
оказываемой услуге.
Выборочно проверить правильность применения методики переоценки нефинансовых
активов.
Раздел II «Финансовые активы»
Необходимо провести сопоставление данных баланса:
- по счету 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства" на конец отчетного периода с данными Главной книги на 01 число года следующего
за отчетным по счету 020111000 с выпиской банка на последнюю дату финансового года, с данными
журнала операций с безналичными денежными средствами за декабрь. Выборочно проверить
правильность отражения операций по движению денежных средств;
- по счету 020134000 «Касса» на конец отчетного периода с данными Главной книги по этому
же счету, с данными журнала операций по счету «Касса» за декабрь, данными кассовой книги
(остатком по кассовой книге за последний операционный день финансового года). Выборочно
проверить соблюдение требований Порядка ведения кассовых операций;
- по счету 020135000 «денежные документы» на конец отчетного периода с данными Главной
книги по счету 020135000 «денежные документы», карточками учета средств и расчетов (по видам
денежных документов: талоны на бензин, оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, почтовые
марки и другие);
- по счетам 020500000 «расчеты по доходам», 020600000 «расчеты по выданным авансам»,
020800000 «расчеты с подотчетными лицами», 020900000 «расчеты по ущербу имуществу и иным
доходам», 021000000 «Прочие расчеты с дебиторами» на конец отчетного периода с данными
Главной книги и регистрами учета по соответствующим строкам раздела баланса.
Раздел III «Обязательства»
Необходимо провести сопоставление данных баланса:
- по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» на конец отчетного периода
осуществляется с данными Главной книги на 1 января года, следующего за отчетным годом по счету
030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» с данными карточек учета средств и расчетов
(по каждому поставщику) или с журналом операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Необходимо выборочно проверить обоснованность и правильность отражения в учете расчетов по
принятым обязательствам, обращая внимание на акты сверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками;
- по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (счета 030301000-030306000) на
конец отчетного периода осуществляется с данными Главной книги по счету 030300000 «расчеты
по платежам в бюджеты» (счета 030301000-030306000), с данными карточек учета средств и
расчетов (по каждому виду расчетов) или с данными многографных карточек. При наличии остатков
обратить внимание на наличие актов сверки расчетов с налоговой инспекцией, внебюджетными
фондами. По счетам 030303000, 030304000, 030305000, 03030600 дебетовый остаток по счету
отражается со знаком «минус»;
по счету 030400000 «прочие расчеты с кредиторами» (счета 030401000-030405000) на конец
отчетного периода осуществляется с данными Главной книги на 01 января года, следующего за
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отчетным по счету 030400000 «прочие расчеты с кредиторами» (счета 030401000-030405000), с
данными карточек учета средств и расчетов (по каждому виду расчетов), по расчетам с депонентами
– с книгой аналитического учета депонированной оплаты труда, денежного довольствия
военнослужащих и стипендий. При наличии остатков проверить обоснованность принятия к учету
задолженности (ведомости на выплату заработной платы, сроки задолженности, акты сверки
задолженности).
Проверить правильность отражения в учете операций по забалансовым счетам с 01 по 18 и
сопоставление данных, отраженных в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах к балансу (ф. 0503130) с данными аналитического учета.
Информационная база для проведения проверки включает следующий перечень документов:
баланс
исполнения
бюджета
главного
распорядителя,
распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.
0503130);
- сведения об изменении валюты баланса (ф. 0503173);
- главная книга;
- оборотные ведомости по счетам;
- оборотные ведомости по основным средствам и нематериальным активам;
- инвентарные карточки ОС;
- карточки количественно-суммового учета;
- книги складского учета по материально-ответственным лицам;
- акты, приказы на списание, передачу, счета-фактуры, товарные чеки, путевые листы;
- нормативные акты по вопросам поступления, использования и выбытия основных средств
и материальных запасов: учетная политика, в которой должны отражаться вопросы, не освещенные
инструкцией по бюджетному учету, приказы.
Проверка Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)
В данной форме отражаются показатели без учета результата заключительных операций по
закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного
финансового года.
Сопоставление данных раздела «Доходы» необходимо провести с данными
соответствующих счетов аналитического учета счета 040110100 «Доходы учреждения» (оборотная
ведомость), данными Главной книги по соответствующим счетам.
Сопоставление данных раздела «Расходы» необходимо провести с данными
соответствующих счетов аналитического учета счета 040120200 «Расходы учреждения» (оборотная
ведомость), данными Главной книги по соответствующим счетам.

