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1.Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году» (далее - Стандарт) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2012 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения 

о Контрольно-счетной палате муниципального образования городского 

округа  «Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/16 (далее – Положение о 

Контрольно счетной палате, Контрольно-счетная палата), Общими 

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации. 
 

1.2. Целью Стандарта является установление общего порядка по 

проведению оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году. 
 

1.3. Стандарта устанавливает: 

- цели, задачи, предмет и объекты оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения местного бюджета; 

- определение основных этапов проведения оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета. 

 

1.4. При организации и проведении оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем 

финансовом году должностные лица Контрольно-счетной палаты 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате, 

бюджетным законодательством, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, приказами, инструкциями, иными нормативными 

документами и настоящим Стандартом. 
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2.  Цели, задачи, предмет и объекты оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем 

финансовом году 

2.1. Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году является формой 

экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты, 

осуществляемой путем проведения экспертно-аналитических мероприятий в 

соответствии со Стандартом. 

2.2. Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 

(далее – оперативный анализ и контроль) представляет собой комплекс 

экспертно-аналитических мероприятий по анализу хода исполнения и 

контролю за организацией исполнения местного бюджета с подготовкой 

ежеквартальной информации о ходе исполнения местного бюджета в текущем 

финансовом году. 
 

2.3. Целями оперативного анализа и контроля являются анализ полноты 

и своевременности поступлений доходов местного бюджета, исполнения 

расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета в 

сравнении с утвержденными показателями закона о местном бюджете, а также 

подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета.  
 

2.4. Задачами оперативного анализа и контроля являются: 

- ежеквартальный анализ объемов поступлений доходов местного 

бюджета, уровня соответствия показателей кассового исполнения по 

показателям, утвержденным законом о местном бюджете; 

- ежеквартальный анализ кассового исполнения расходов местного 

бюджета, уровня соответствия показателей исполнения местного бюджета 

показателям, утвержденным законом о местном бюджете, сводной бюджетной 

росписи местного бюджета (далее – сводная бюджетная роспись) в разрезе 

разделов и подразделов классификации расходов бюджетов, ведомственной 

структуры расходов и муниципальных программ;  

- ежеквартальный анализ размеров дефицита (профицита) местного 

бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета, уровня 

соответствия показателей исполнения местного бюджета показателям, 

утвержденным законом о местном бюджете, показателям сводной бюджетной 

росписи; 

- контроль за организацией исполнения местного бюджета, включая 

соблюдение соответствия организации исполнения закона о местном бюджете 
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законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам; 

- контроль за соблюдением принципов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 

при внесении изменений в закон о местном бюджете в текущем финансовом 

году; 

-    анализ объема и структуры муниципального долга; 

- выявление нарушений в ходе исполнения бюджета, внесение 

предложений по их устранению. 

2.6. Предметом оперативного анализа и контроля является процесс 

исполнения закона о местном бюджете, а также реализация положений 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию исполнения 

закона о местном бюджете и использование средств местного бюджета. 

Предметом оперативного анализа и контроля является также 

деятельность объектов контроля по: 

реализации закона о местном бюджете, включая текстовые статьи и 

приложения к закону о местном бюджете; 

утверждению сводной бюджетной росписи; 

исполнению публичных нормативных обязательств; 

составлению обязательной для всех органов исполнительной власти, а 

также организаций финансовой отчетности об исполнении местного бюджета 

и иной регламентированной отчетности, вводимой в Российской Федерации. 
 

2.7.  Объектами оперативного анализа и контроля являются: 

- финансовый орган муниципального образования; 

- главные администраторы доходов местного бюджета;  

- главные распорядители бюджетных средств местного бюджета; 

- главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- участники бюджетного процесса (выборочно). 

 

3. Определение основных этапов проведения оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 

     3.1. Оперативный анализ и контроль проводится в три этапа: 

а) первый этап - подготовительный, включающий подготовку 

необходимых форм и документов; 

б) второй этап - непосредственное проведение оперативного анализа и 

контроля; 
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в) третий этап - завершающий, включающий подготовку и оформление 

результатов оперативного анализа и контроля в виде заключения. 

     Координацию работ по проведению оперативного анализа и контроля и 

по подготовке заключения осуществляет ответственное лицо, назначенное 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты.  

   3.2. Подготовка форм и документов, необходимых для осуществления 

оперативного анализа и контроля, включает в себя организационно-

распорядительную основу в виде:  

- распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты с указанием 

сроков начала и окончания мероприятия, ответственных лиц;  

- писем, запросов в адрес контролируемых объектов.   

3.3. Проведение оперативного анализа и контроля осуществляется 

ежеквартально (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего 

финансового года) в установленные сроки, в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты. 

   В рамках осуществления мероприятия анализу и контролю подлежат 

следующие документы:  

  - сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на соответствующую представленным документам 

и материалам по исполнению бюджета отчетную дату;  

- отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за I квартал, полугодие и 9 месяцев; 

  - информация, представляемая по отдельным запросам.  

   3.4.  Подготовка и оформление результатов. 

   По результатам оперативного анализа и контроля готовится заключение 

на отчет об исполнении бюджета.  

   При подготовке заключений могут быть использованы результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

   Заключение должно отвечать требованиям объективности и 

своевременности, отражать как положительные, так и отрицательные стороны 

исполнения бюджета.  

   Заключение формируется в соответствии со следующей структурой:  

     Общая характеристика исполнения бюджета.  

Исполнение доходной части бюджета МОГО «Инта».  

Исполнение расходной части бюджета МОГО «Инта».  

Анализ расходов на реализацию муниципальных программ.  
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Выводы и предложения.  
 

3.5. Ежеквартально представляется информация о ходе исполнения 

бюджета в виде заключения в Совет МОГО «Инта». 


