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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

СФК-02 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета» (далее – Стандарт) разработан в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 

14 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области» (далее – Закон о КСП), а также Общими 

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 

контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденными Коллегией 

Счетной палаты Российской Федерации (протокол № 47К (993) от 

17.10.2014). 

1.2. Целью Стандарта является определение общих требований и 

порядка организации и проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области (далее также – 

последующий контроль за исполнением областного бюджета). 

1.3. К задачам Стандарта относится определение: целей, задач, 

предмета и объектов последующего контроля за исполнением областного 

бюджета; правил и процедур осуществления последующего контроля за 

исполнением областного бюджета; основных этапов организации и 

проведения последующего контроля за исполнением областного бюджета; 

порядка подготовки отчетов Контрольно-счетной палаты Тверской области 

по каждому главному администратору бюджетных средств и заключения на 

годовой отчет об исполнении областного бюджета; примерной структуры 

отчета по главному администратору бюджетных средств и заключения на 

годовой отчет об исполнении областного бюджета; порядка рассмотрения, 

утверждения и представления заключения Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на годовой отчет об исполнении областного бюджета. 

1.4. Стандарт предназначен для использования сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (далее – КСП), участвующими 

в организации и проведении комплекса проверок годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств
1
 (далее – ГАБС), 

годового отчета об исполнении областного бюджета (далее – комплекс 

контрольных мероприятий), и при проведении экспертно-аналитического 

мероприятия по подготовке заключения КСП на годовой отчет об 

исполнении областного бюджета. 

                                                 
1
 Главные администраторы бюджетных средств – главные распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета. 
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Под комплексом контрольных мероприятий в Стандарте понимается 

совокупность взаимосвязанных контрольных мероприятий, объединенных 

общим предметом и позволяющих подготовить заключение КСП на годовой 

отчет об исполнении областного бюджета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ). 

Решение вопросов, не урегулированных Стандартом, осуществляется 

председателем КСП и вводится в действие приказом КСП. 

2. Правовые основы проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении областного бюджета 

2.1. Осуществление КСП внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета основывается на статьях 157, 264.4 БК РФ, 

статье 9 Закона о КСП, статье 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

3. Цели, задачи, предмет и объекты внешней проверки 

3.1. Целями проведения внешней проверки являются: 

- определение достоверности
2
 показателей бюджетной отчетности 

ГАБС и годового отчета об исполнении областного бюджета с учетом 

имеющихся ограничений
3
; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году 

при исполнении областного бюджета Тверской области. 

3.2. Задачами внешней проверки являются: 

- определение достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности ГАБС; 

- установление полноты и достоверности годового отчета об 

исполнении областного бюджета; 

- оценка исполнения в отчетном финансовом году основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области; 

- определение соблюдения требований законодательства при 

организации исполнения областного бюджета; 

- оценка формирования и исполнения основных характеристик 

областного бюджета; 

- оценка выполнения бюджетных ассигнований и иных показателей, 

установленных законом о бюджете; 

- оценка уровня достижения в отчетном финансовом году значений 

целевых показателей результативности государственных программ; 

- оценка выполнения государственных заданий (выборочно); 

                                                 
2
 Под достоверностью годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС/законопроекта понимается их 

соответствие данным, полученным в ходе внешней проверки и иных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 
3
 Под ограничениями понимается выборочный характер внешней проверки/экспертизы законопроекта; 

продолжение проведения ряда контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предметом которых 

являются соответствующие средства областного бюджета Тверской области, после формирования и 

направления итоговых материалов по внешней проверке/экспертизе законопроекта. 
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- определение эффективности деятельности по управлению 

государственным имуществом (полноты поступления в бюджет доходов от 

использования государственного имущества), государственным долгом, 

предоставлению бюджетных кредитов и гарантий; 

- оценка полноты и своевременности устранения в отчетном 

финансовом году нарушений и недостатков, установленных ранее; 

- определение направлений совершенствования исполнения областного 

бюджета, использования имущества, ведения бюджетного учета и 

составления бюджетной отчетности. 

3.3. Предметом внешней проверки является годовой отчет об 

исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, бюджетная 

отчетность ГАБС. 

3.4. Объектами внешней проверки являются финансовый орган, 

главные администраторы бюджетных средств. В ходе внешней проверки 

могут проводиться выборочные проверки в отношении иных органов и 

организаций, на которые распространяются полномочия КСП. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности не проводится в отношении 

главных администраторов доходов бюджета, являющихся федеральными 

органами и учреждениями, на которых не распространяются полномочия 

КСП. 

3.5. Внешняя проверка предусматривает преимущественно 

проведение камеральных проверок, при этом в дополнение к ним могут 

проводиться выборочные выездные, в том числе встречные проверки. 

4. Правила и процедуры осуществления последующего контроля за 

исполнением областного бюджета  

4.1. Информационной основой проведения комплекса контрольных 

мероприятий являются: 

нормативные правовые акты Тверской области; 

годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области и 

представляемые одновременно с ним документы и материалы, включая 

отчеты о реализации государственных программ Тверской области; 

ежемесячные и ежеквартальные отчеты об исполнении областного 

бюджета; 

годовая бюджетная отчетность ГАБС; 

статистические показатели; 

результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

иные документы, характеризующие исполнение областного бюджета. 

4.2. С целью получения дополнительных сведений для решения задач 

внешней проверки возможна подготовка и рассылка письменных запросов в 

соответствии со статьей 12 Закона о КСП. 

4.3. В случае получения бюджетной отчетности ГАБС в электронном 

виде структурным подразделением КСП, ответственным за информационное 
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обеспечение КСП, указанная отчетность размещается в базах данных КСП в 

течение одного рабочего дня после ее получения. 

4.4. Методической основой проведения комплекса контрольных 

мероприятий являются:  

- сравнительный анализ показателей, составляющих информационную 

основу; 

- сравнительный анализ соответствия проекта закона об исполнении 

областного бюджета закону об областном бюджете на отчетный финансовый 

год, требованиям БК РФ и нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Тверской области. 

Основным методологическим принципом является сопоставление 

информации, полученной по конкретным видам доходов, направлениям 

расходования средств областного бюджета, с данными, содержащимися в 

аналитических, бухгалтерских, отчетных и иных документах проверяемых 

объектов. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

целесообразно оценить полноту и достоверность отражения в бюджетной 

отчетности ГАБС результатов внешнего финансового контроля, в том числе в 

отношении проверок, проведенных КСП, – полноту и достоверность 

отражения принятых по их результатам мер. 

4.5. При осуществлении последующего контроля за исполнением 

областного бюджета проводятся: 

проверка и анализ исполнения доходов областного бюджета за 

отчетный финансовый год (в разрезе групп, подгрупп, статей и подстатей 

классификации доходов); 

проверка и анализ исполнения областного бюджета по расходам за 

отчетный финансовый год (в разрезе разделов (подразделов), целевых статей 

классификации расходов); 

проверка и анализ исполнения областного бюджета за отчетный 

финансовый год в части источников финансирования дефицита областного 

бюджета; 

проверка и анализ исполнения областного бюджета на реализацию 

государственных программ Тверской области с оценкой достижения целевых 

показателей результативности; 

анализ исполнения расходов на реализацию национальных проектов на 

территории Тверской области с оценкой выполнения показателей проектов и 

заключенных соглашений; 

проверка исполнения расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы Тверской области за отчетный финансовый год; 

оценка объемов и объектов незавершенного строительства; 

проверка и анализ формирования, предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов; 

проверка и анализ состояния государственного долга Тверской 

области; 
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проверка осуществления государственных внутренних заимствований; 

проверка и анализ предоставления и возврата бюджетных кредитов; 

проверка и анализ эффективности и результативности управления и 

распоряжения областной собственностью; 

оценка выполнения государственных заданий в отчетном финансовом 

году; 

проверка и анализ дебиторской задолженности; 

проверка и анализ кредиторской задолженности; 

проверка достоверности учета и отчетности за отчетный финансовый 

год; 

проверка и анализ годового отчета об исполнении областного бюджета; 

проверка и анализ документов и материалов, представляемых 

одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета. 

4.6. Приемы проведения анализа бюджетной отчетности конкретного 

ГАБС определяются аудитором. 

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

рекомендуется учитывать вероятность возникновения и уровень влияния 

рисков на исполнение областного бюджета Тверской области на отчетный 

финансовый год по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области, организацию исполнения 

областного бюджета Тверской области, составление бюджетной отчетности 

об исполнении областного бюджета Тверской области. 

5. Основные этапы проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении областного бюджета 

5.1. Подготовка и проведение комплекса контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий включают в себя следующие основные этапы: 

- этап I – подготовка и утверждение графика проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области; 

- этап II – проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств Тверской области; 

- этап III – проведение экспертизы годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области и подготовка заключения КСП на 

годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области. 

5.2. Этап I – подготовка и утверждение графика проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области. 

5.2.1. Структурным подразделением КСП, ответственным за 

подготовку сводных экспертных и аналитических материалов, совместно с 

аудиторами КСП ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

разрабатывается график проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области (далее – график внешней 

проверки). 
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График внешней проверки в обязательном порядке должен включать в 

себя: 

1) перечень ГАБС, в отношении которых проводится внешняя проверка 

бюджетной отчетности; 

2) Ф.И.О. аудитора, ответственного за проведение внешней проверки 

бюджетной отчетности ГАБС; 

3) способ проведения внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

(камеральные или выездные); 

4) срок проведения внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС; 

5) срок проведения экспертизы годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области; 

6) срок подготовки сводного заключения на годовой отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской области по результатам внешней 

проверки. 

5.2.2. В график внешней проверки подлежат включению контрольные 

мероприятия по проверке бюджетной отчетности всех ГАБС Тверской 

области. 

При формировании графика внешней проверки аудиторы представляют 

предложения по проведению контрольных мероприятий методом выездной 

проверки. 

5.2.3. После разработки графика проведения внешней проверки 

готовится проект приказа КСП о проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 

соответствующий год. 

Данным приказом утверждается график проведения внешней проверки 

и обязанности должностных лиц КСП в рамках проведения внешней 

проверки. 

5.2.4. Приказ КСП о проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области является 

распорядительным документом для проведения комплекса контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке. 

5.3. Этап II – проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств Тверской области. 

5.3.1. Проведение внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

осуществляется в общий период с 15 марта по 30 мая года, следующего за 

отчетным. 

5.3.2. Проведение контрольного мероприятия по внешней проверке 

бюджетной отчетности ГАБС осуществляется в соответствии с положениями 

Стандарта внешнего государственного финансового контроля Контрольно-

счетной палаты Тверской области СФК-01 «Проведение контрольного 

мероприятия» с учетом особенностей, установленных настоящим 

Стандартом. 

5.3.3. При проведении контрольного мероприятия по внешней проверке 

бюджетной отчетности ГАБС программы проведения проверки 
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представляются на рассмотрение Коллегии КСП после издания приказа КСП 

о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области. Рабочий план проведения контрольного 

мероприятия не составляется. 

Уведомления о проведении контрольного мероприятия подлежат 

подготовке и направлению руководителям объектов контрольного 

мероприятия только в случае проведения выездной проверки бюджетной 

отчетности ГАБС. 

5.4. Этап III – проведение экспертизы годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области и подготовка заключения КСП на 

годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области. 

6. Основные этапы проведения внешних проверок годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 

6.1. Составление программы проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности ГАБС. 

При составлении программы проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

необходимо определить: 

- цель внешней проверки; 

- объекты внешней проверки; 

- состав проверяющих и сроки; 

- основные вопросы внешней проверки. 

6.1.1. Цель проведения внешней проверки: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в 

отчете об исполнении областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

6.1.2. Перечень объектов внешней проверки определяется аудитором 

исходя из закрепленных направлений деятельности, а также на основе 

правовой и информационной подготовки к проведению внешней проверки. 

6.1.3. Состав исполнителей определяется аудитором в зависимости от 

конкретного объекта внешней проверки. 

6.1.4. Основные вопросы проверки формулируются исходя из целей ее 

проведения для конкретного главного администратора бюджетных средств, а 

именно: 

1) В части установления полноты бюджетной отчетности ГАБС и ее 

соответствия требованиям нормативных правовых актов, показателям, 

отраженным в отчете об исполнении областного бюджета, необходимо 

провести анализ представленной к проверке отчетности ГАБС по составу, 

содержанию и информативности показателей. Установить внутреннюю 

согласованность соответствующих форм отчетности. Проверить соответствие 
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показателей отчетности ГАБС показателям, отраженным в отчете об 

исполнении областного бюджета. 

Под информативностью годового отчета (бюджетной отчетности) 

понимается отражение в нем информации в таком объеме и структуре, 

которые позволяют сформировать адекватную информацию (представление) 

обо всех составляющих исполнения бюджета в целом (годовой отчет) или по 

главным администраторам бюджетных средств (бюджетная отчетность 

ГАБС). 

2) В части анализа исполнения бюджета ГАБС проанализировать 

исполнение им доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета, включая: 

- анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором 

доходов; 

- анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом об областном бюджете; 

- анализ причин неиспользования бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом об областном бюджете; 

- оценку достижения целевых показателей результативности 

государственных программ Тверской области; 

- анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

6.2. Оформление результатов внешней проверки отчетности ГАБС. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности каждого ГАБС учитывается 

как отдельное контрольное мероприятие. 

Сроком окончания контрольного мероприятия по проведению внешней 

проверки бюджетной отчетности ГАБС является дата утверждения 

Коллегией КСП отчета КСП по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности ГАБС. 

6.2.1. По результатам проведения внешней проверки бюджетной 

отчетности ГАБС в установленном порядке составляются акты не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным (за исключением случаев, 

установленных приказом КСП). 

6.2.2. На основе актов внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС, 

а также актов встречных проверок, в случае наличия таковых, готовится 

проект отчета по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

ГАБС. 

Отчеты КСП по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

ГАБС подготавливаются с учетом информации, содержащейся в отчетах по 

результатам самостоятельных тематических контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. В отчет также включаются результаты 

последующего контроля за исполнением областного бюджета по итогам 

экспертизы годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области в части исполнения ГАБС соответствующей части бюджета. 
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6.2.3. В отчете по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности ГАБС должны быть отражены: 

плановые назначения и фактическое исполнение доходов ГАБС; 

плановые бюджетные ассигнования и фактическое исполнение 

расходов ГАБС; 

информация о наличии/отсутствии фактов неполноты бюджетной 

отчетности с указанием причин и последствий; 

информация о наличии/отсутствии фактов недостоверности 

показателей бюджетной отчетности; о наличии/отсутствии фактов, 

способных негативно повлиять на достоверность отчетности; 

информация о наличии/отсутствии фактов нарушения бюджетного 

законодательства с указанием причин и последствий; 

информация о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств; 

информация об исполнении государственных программ (в разрезе 

исполнения расходов и достижения целевых показателей). 

6.2.4. Отчеты КСП по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности ГАБС рассматриваются и утверждаются Коллегией КСП в 

установленном порядке. 

6.2.5. Отчеты КСП по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности ГАБС подготавливаются до 20 мая текущего финансового года, а 

в случаях выявления нарушений и недостатков одновременно с ними 

подготавливаются и вносятся на рассмотрение Коллегии КСП 

соответствующие проекты представлений, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения, информационных писем, а также при 

выявлении данных, указывающих на признаки составов преступлений, – 

соответствующих материалов для направления в правоохранительные 

органы. 

7. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении областного 

бюджета 

7.1. По результатам экспертизы годового отчета об исполнении 

областного бюджета аудиторы по каждому направлению оформляют 

аналитическую записку и представляют ее в контрольно-аналитический 

отдел не позднее 10 мая года, следующего за отчетным финансовым годом. 

7.2. Контрольно-аналитический отдел подготавливает проект 

заключения КСП на отчет об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение КСП состоит из следующих разделов: 

1) Общие положения. 

2) Соответствие перечня представленных в составе отчета 

документов требованиям закона Тверской области «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 
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3) Анализ исполнения основных характеристик областного бюджета 

в отчетном финансовом году. 

4) Исполнение областного бюджета по доходам. 

4.1) Анализ исполнения налоговых доходов областного бюджета. 

4.2) Анализ исполнения неналоговых доходов областного бюджета. 

4.3) Анализ безвозмездных поступлений. 

5) Исполнение областного бюджета по расходам. 

5.1) Анализ исполнения областного бюджета по расходам в разрезе 

разделов классификации расходов бюджетов. 

5.2) Анализ исполнения областного бюджета по расходам в разрезе 

главных распорядителей средств областного бюджета. 

5.3) Анализ исполнения государственных программ Тверской области, 

предусмотренных к финансированию в отчетном финансовом году. 

6) Дорожный фонд Тверской области. 

7) Исполнение источников финансирования дефицита областного 

бюджета. 

8) Программа государственных внутренних заимствований Тверской 

области. 

9) Состояние государственного долга Тверской области. 

10) Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

11) Выводы. 

Структура заключения может изменяться с учетом особенностей закона 

об областном бюджете. 

Приложения к заключению КСП на годовой отчет об исполнении 

областного бюджета включают оценку исполнения в отчетном финансовом 

году основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Тверской области. 

8. Рассмотрение, утверждение и представление заключения на годовой 

отчет об исполнении областного бюджета 

8.1. Проект заключения КСП на годовой отчет об исполнении 

областного бюджета по результатам внешней проверки рассматривается и 

утверждается Коллегией КСП. 

Рассмотрение Коллегией КСП проекта заключения КСП на годовой 

отчет завершается не позднее 30 мая года, следующего за отчетным 

финансовым годом. 

8.2. Заключение КСП направляется в Законодательное Собрание 

Тверской области, Правительство Тверской области не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным финансовым годом. 


