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Обоснование необходимости совершенствования 
аудита местных бюджетов в КР

2

Правительство КР предпринимает шаги по финансовой
децентрализации, однако прозрачность бюджета на
местном уровне остается низкой
 сфера местных бюджетов не охвачена
систематическим аудитом, несмотря на то, что
отношение МБ в государственном бюджете
составляет 15%

 проверяющие  отслеживают состояние расходной 
части бюджета, но не способствуют росту 
прозрачности местных бюджетов и подотчетности 
органов МСУ

Новые подходы к задачам аудита
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 оценка достоверности информации о финансовой 
деятельности органов местного самоуправления;

 повышение ответственности, подотчетности и 
прозрачности деятельности органов МСУ;

 контроль соблюдения требований действующего 
законодательства органами местного 
самоуправления в ходе бюджетного процесса;

Новые подходы к задачам аудита 
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 отслеживание соответствия поставленных целей, 
задач и направлений деятельности  
осуществленным бюджетным расходам;

 выявление часто встречающихся проблем в 
определенной группе органов местного 
самоуправления для включения в сводный отчет 
об аудите местного бюджета;

 выявление возможных резервов расширения 
ресурсной базы местного самоуправления;



Новые подходы к задачам аудита
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 обеспечение экономного и эффективного 
использования материальных ресурсов в 
соответствии с решениями, принятыми 
представительными органами местного 
самоуправления;

 предупреждение и выявление фактов 
использования финансовых ресурсов с 
нарушением действующих нормативно-правовых 
актов.

Аудит бюджетного процесса на уровне МСУ 
должен включать: 

- аудит эффективности планирования и
мобилизации средств в бюджет;
- аудит экономичности расходования
финансовых средств;
- аудит результативности исполнения доходной
части бюджета;
- аудит выполнения принятых решений и
положений законов и документов;

Аудит бюджетного процесса на уровне МСУ 
должен включать: 

- проверка инструментов и процедур, а также
механизмов подотчетности, с помощью которых
осуществляется бюджетный процесс;

- аудит прозрачности бюджетного процесса

Проблемы 
доходной части местного бюджета, 

способствующие коррупции

Нереалистичность показателей доходной 
части бюджета, уточнение их в течение 

года по несколько раз



Вопросы, включаемые в аудит доходной 
части местного бюджета (1)

Для изучения обоснованности и достоверности 
показателей, используемых для разработки 
бюджета, будет отслеживаться:
• осуществлялся ли запрос в государственные 

органы на получение (сбор) статистических 
данных по доходам населения, розничному 
товарообороту, объему оказанных услуг, 
количеству субъектов малого и среднего 
бизнеса и другим показателям?

• были ли статистические данные по 
доходам и расходам бюджета 
использованы для создания системы 
планирования, мониторинга и 
корректировки статистической отчетности? 
Документально зарегистрированы? 

• созданы ли базы данных по структуре 
доходов в разрезе плательщиков? 
Обновляются ли данные 1 раз в год?

Вопросы, включаемые в аудит 
доходной части местного бюджета (2)

Проблемы местного бюджета, 
способствующие коррупции

Слабый учет муниципальной собственности, 
в т.ч. муниципальных земель 

Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

• проведена ли инвентаризация 
муниципальных земель и налажен ли их 
учет?

• принят ли Порядок и ведется ли реестр 
объектов муниципальной собственности? 



Проблемы местного бюджета, 
способствующие коррупции

Дотационность, 
зависимость от районных финансовых 

управлений

Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

 Налажен ли учет поступлений доходов по
налогоплательщикам?

 Созданы ли базы данных по численности
населения, предпринимателям, жилому и
нежилому фонду, количеству автомашин и др.?
Обновляются ли данные 1 раз в год?

 Регулярно ли проводится хронометраж для
определения размера добровольного патента?

 Определены ли значения зонального
коэффициента Кз и границы экономико-
планировочных зон территории?

Проблемы местного бюджета, 
способствующие коррупции

Формальное прохождение этапа 
рассмотрения и утверждения проекта 

местного бюджета, 
слабая неинформированность

депутатов 

Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

 был ли первоначальный проект местного
бюджета согласован исполнительным
органом местного самоуправления с
местным кенешем

 принят ли регламент принятия решения по
бюджету местным кенешем?



Проблемы 
местного бюджета, способствующие коррупции

 Непрозрачность бюджетного процесса на
местном уровне

Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

 Проводились ли общественные слушания 
по бюджету органа местного 
самоуправления?

 Публикуется ли решение кенешей о 
бюджетах на соответствующий год в 
средствах массовой информации? 

 Утвержденный бюджет на соответствующий 
год опубликован в средствах массовой 
информации

Проблемы местного бюджета, 
способствующие коррупции

• отсутствие единства форматов бюджетных
документов

• использование показателей старой
бюджетной классификации

Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

• Соответствуют ли форматы местных 
бюджетов бюджетной классификации ?

• Используется ли при утверждении бюджета 
раздел «Активы и обязательства»?           



Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

Утверждают ли кенеши, принимая решение о 
бюджете:
• местные бюджеты в общей сумме доходов и 

расходов с выделением бюджета текущих 
расходов и бюджета развития, 

• размер превышения доходов над расходами; 
(при необходимости)

• источники доходов и направления расходов 
местных бюджетов в соответствии с 
бюджетной классификацией;

• размер оборотной кассовой наличности на 
конец года по местным бюджетам ?

Проблемы местного бюджета, 
способствующие коррупции

• завышение стоимости госзакупок

Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

• использование проверяющими в ходе аудита
положений Руководства по проведению
аудита вопросов государственных закупок?

Проблемы местного бюджета, 
способствующие коррупции

• Злоупотребления при использовании
стимулирующих грантов



Вопросы, включаемые в аудит 
местного бюджета

Отслеживать регулярность отчета органов МСУ по
программе социально-экономического развития
территории
• для городов: опубликован ли отчет об

исполнении программы социально-
экономического развития города в средствах
массовой информации и на официальном сайте
?

• для айылных аймаков: представлял ли айыл
окмоту публично отчет об исполнении
программы социально-экономического развития
территории ?

Спасибо за внимание!


