Контрольно-счетная палата
Саткинского муниципального района

ПРИНЯТ
постановлением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Саткинского муниципального района
от 03.03.2014 №02-03/1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя Контрольносчетной палаты
Саткинского муниципального района
От 05.03.2014 №02-06/2

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палаты
Саткинского муниципального района

«Проведение оперативного контроля
за исполнением местного бюджета»

Сатка
2014 год

2

1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК
«Проведение оперативного контроля за исполнением местного бюджета» (далее –
Стандарт) предназначен для регламентации деятельности Контрольно-счетной
палаты Саткинского муниципального района по осуществлению оперативного
(текущего) контроля за исполнением решений представительного органа
муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период (далее – Решение о бюджете) в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате Саткинского
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов
Саткинского муниципального района от 19 октября 2011 года № 239/25,
Регламентом Контрольно-счетной палаты Саткинского муниципального района.
Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам
внешнего государственного и муниципального финансового контроля,
утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от
12.05.2012 года № 21К(854).
1.2. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и
процедур осуществления оперативного контроля (мониторинга) за исполнением
Решения о бюджете (далее – оперативный контроль), проводимого Контрольносчетной палатой Саткинского муниципального района (далее – Палата).
1.3. Задачами Стандарта являются:
- определение основных этапов проведения оперативного контроля;
- установление требований к содержанию комплекса экспертноаналитических и контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках
оперативного контроля;
- определение структуры, содержания и основных требований при
подготовке и оформлении результатов оперативного контроля.
1.4. При организации и осуществлении оперативного контроля
должностные лица и иные работники Палаты руководствуются бюджетным
законодательством, другими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, нормативными
правовыми актами Саткинского муниципального района, а также внутренними
распоряжениями и стандартами, включая настоящий Стандарт.
1.5. Внесение изменений в настоящий Стандарт осуществляется на
основании решения председателя Палаты.
2. Содержание оперативного контроля
2.1. Оперативный (текущий) контроль – это система мероприятий внешнего
муниципального финансового контроля, позволяющая осуществлять оценку
исполнения Решений о бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период.
2.2. Задачами оперативного контроля являются:
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- определение объемов поступления денежных средств в бюджет района и
их расходования в ходе исполнения бюджета района;
- определение объема и структуры долга муниципального образования,
размеров профицита (дефицита) местного бюджета, источников финансирования
дефицита бюджета;
- установление соответствия фактических показателей в сравнении с
показателями, утвержденными Решением о бюджете, сводной бюджетной
росписью расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета на
текущий финансовый год и плановый период, а также с показателями кассового
плана исполнения бюджета (по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета) в текущем финансовом году, выявление и анализ отклонений
от этих показателей;
- выявление негативных тенденций и нарушений в ходе исполнения бюджета,
внесение предложений по их устранению.
2.3. При осуществлении оперативного контроля анализируются:
- ход исполнения доходов и расходов местного бюджета;
- источники финансирования дефицита бюджета, объемы резервного фонда,
состояние муниципального долга;
- ход реализации программной части бюджета;
- обоснованности изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись;
- исполнение публичных нормативных обязательств.
2.4. В процессе осуществления оперативного контроля контролируется
соблюдение:
- принципов бюджетной системы Российской Федерации, определенных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе в части соблюдения
принципов разграничения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации; полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета; сбалансированности бюджета; результативности и
эффективности использования средств бюджета; адресности и целевого характера
бюджетных средств; подведомственности расходов бюджета;
- ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации при перемещении бюджетных ассигнований;
- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по
использованию доходов, фактически полученных при исполнении бюджета
района сверх утвержденных Решением о бюджете;
- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при внесении
изменений в Решение о бюджете.
2.5. Предметом оперативного контроля, осуществляемого Контрольносчетной палатой Саткинского муниципального района, являются:
– показатели исполнения доходных и расходных статей бюджета;
– показатели источников финансирования дефицита бюджета;

4

– показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств, документы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись;
– показатели кассового плана;
– показатели бюджетной отчетности участников бюджетного процесса;
– муниципальные (нормативные) правовые акты по реализации Решения о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также по вопросам
управления, распоряжения и использования муниципального имущества;
– основные показатели социально – экономического развития;
– размер и структура муниципального долга;
- объем расходов на погашение и обслуживание муниципального долга;
– программы внутренних заимствований по привлечению, погашению и
использованию кредитов;
– программы муниципальных гарантий.
2.6. Объектами оперативного контроля являются:
- финансовый орган муниципального образования;
- орган, уполномоченный осуществлять полномочия в сфере
имущественных и земельных отношений;
- главные администраторы доходов бюджета, осуществляющие контроль за
полнотой и своевременностью поступлений налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджет, а также за сокращением задолженности по их
уплате (при необходимости);
- главные распорядители средств местного бюджета (при необходимости);
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета (при необходимости).
3. Правовая и информационная основы оперативного контроля
Правовой и информационной основой оперативного контроля являются:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований»;
- Решение о бюджете;
- муниципальные правовые акты, принимаемые во исполнение Решения о
бюджете;
- Положение о Палате, Регламент Палаты, план работы Палаты на текущий
год;
- утвержденная сводная бюджетная роспись и изменения, вносимые в нее;
- утвержденные лимиты бюджетных обязательств;
- кассовый план;
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- бюджетная, бухгалтерская и статистическая отчетность;
- данные, получаемые по запросам Палаты (при необходимости);
- результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
осуществляемых Палатой.
4. Основные этапы оперативного контроля
Оперативный контроль за ходом исполнения местного бюджета проводится
в три этапа:
первый этап – подготовительный, включающий сбор необходимых данных;
второй этап – непосредственное осуществление оперативного контроля;
третий этап – подготовка и оформление результатов оперативного
контроля.
5. Подготовка к проведению оперативного контроля
На данном этапе формируются и направляются запросы на предоставление
необходимой для
проведения
указанного
мероприятия
информации.
Периодичность запросов определяется в ходе проведения оперативного контроля.
6. Непосредственное осуществление оперативного контроля
В соответствии с планом работы Палаты ежеквартально (нарастающим
итогом) осуществляются анализ хода исполнения местного бюджета, состояния
муниципального долга и использования кредитных ресурсов в текущем
финансовом году.
При осуществлении анализа исследуются следующие вопросы:
- ход исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
- полнота поступления и использования средств местного бюджета;
- показатели прогноза поступлений доходов местного бюджета;
- исполнение публичных нормативных обязательств.
Должностные лица Палаты при непосредственном проведении
оперативного контроля обеспечивают:
- получение и обработку в установленном порядке информации по
запросам;
- при необходимости перевод в электронный вид полученной информации;
- ввод в Microsoft Excel информации по ежеквартальным отчетам об
исполнении местного бюджета;
- получение, обработку и ввод в Microsoft Excel информации, получаемой от
других участников бюджетного процесса и из других источников;
- формирование электронной базы данных изменений, вносимых в Решение
о бюджете.
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7. Подготовка и оформление результатов оперативного контроля
По результатам оперативного контроля должностными лицами Палаты
подготавливается заключение за 1 полугодие (при необходимости за 1 квартал и
9 месяцев текущего года) на отчеты об исполнении местного бюджета в формате
аналитической записки (информации) о ходе исполнения бюджета за
соответствующий период текущего финансового года в сравнении с
показателями, утвержденными Решением о бюджете, показателями прогноза
поступлений доходов бюджета, сводной бюджетной росписи.
Срок исполнения заключений (аналитических записок (информации) о ходе
исполнения бюджета составляет 20 дней с момента поступления отчета об
исполнении местного бюджета в Палату.
Аналитическая записка (информация) об исполнении бюджета направляется
в Собрание депутатов Саткинского муниципального района и Главе района.
В случае выявления нарушений в ходе исполнения Решения о бюджете
председателем Палаты решается вопрос о подготовке информационных писем о
результатах оперативного контроля для принятия мер по устранению выявленных
нарушений в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
Аналитическая записка (информация) о ходе исполнения местного бюджета
должна содержать как правило не более 10 страниц текста (без учета
приложений).
При подготовке заключения о ходе исполнения бюджета могут быть
использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В аналитической записке о ходе исполнения местного бюджета за
соответствующий период текущего финансового года отражаются:
- особенности хода исполнения Решения о бюджете;
- полнота и своевременность поступления денежных средств в бюджет;
- исполнение доходов местного бюджета по объемам, структуре и в
сравнении с показателями прогноза поступлений доходов в местный бюджет;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов, включая результаты анализа по подразделам наиболее значительных
отклонений расходов от бюджетных назначений и доведенных объемов
бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств местного бюджета,
повлиявших на исполнение расходов в целом по разделу, и результаты анализа
исполнения указанных подразделов главными распорядителями средств бюджета,
имеющих в них наибольший удельный вес, поступлений из источников
финансирования дефицита местного бюджета и погашение источников
финансирования дефицита бюджета в сравнении с показателями, утвержденными
Решением о бюджете и сводной бюджетной росписью с учетом внесенных
изменений;
- отклонения показателей исполнения Решения о бюджете от показателей,
утвержденных указанным Решением и сводной бюджетной росписью с учетом
внесенных изменений;
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- реализация программной части бюджета;
- объем и структура муниципального долга, размер профицита (дефицита)
местного бюджета;
- оценка ожидаемого исполнения доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджета, ожидаемых объемов муниципального долга
до конца финансового года по итогам исполнения бюджета за первое полугодие и
9 месяцев текущего финансового года;
- выводы и предложения.
В случае выявления значительных отклонений фактических показателей
исполнения Решения о бюджете от показателей, утвержденных указанным
Решением, показателей прогноза поступлений доходов, а также нарушений
бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах, в
аналитической записке указываются причины таких нарушений и отклонений,
предлагаются меры по их устранению, по эффективному использованию
бюджетных средств, совершенствованию бюджетного процесса и организации
исполнения Решения о бюджете.

