РАСПОРЯЖЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит
от 29 декабря 2018 года № 29
г.Ирбит
Об утверждении стандарта внешнего муниципального
финансового контроля «Оперативный контроль исполнения местного
бюджета»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о
бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Ирбит,
утвержденным решением Думы Муниципального образования город Ирбит от
27 марта 2014 года № 189 (с изменениями), руководствуясь статьей 14
Положения о Контрольно-счетной палате Муниципального образования город
Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального образования город
Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254 (с изменениями), Регламентом
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город Ирбит,
утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Муниципального
образования город Ирбит от 29 декабря 2018 года № 23:
1.
Утвердить Стандарт внешнего муниципального финансового
контроля
«Оперативный
контроль
исполнения местного
бюджета»
(прилагается).
2.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.С. Хаустова

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования
город Ирбит
от «29» декабря 2018 года № 29

Стандарт
внешнего муниципального финансового контроля
«Оперативный контроль исполнения местного
бюджета»

город Ирбит, 2018 год

1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Оперативный контроль исполнения местного бюджета» (далее - Стандарт)
разработан на основании:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный
закон № 6-ФЗ);
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-03 «О
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области»;
- «Общих требований к стандартам внешнего государственного и
муниципального контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», утвержденными
Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993));
- типового стандарта внешнего государственного (муниципального)
контроля «Оперативный контроль исполнения законов (решений) о бюджете
(рекомендован решением президиума Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации от 03.06.2015);
- Регламента Контрольно-счетной палаты Муниципального образования
город Ирбит, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты от
29.12.2018 № 23 (далее - Регламент Контрольно-счетной палаты);
- Положения о Контрольно-счетной палате Муниципального образования
город Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального образования
город Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254 (далее - Положение о Контрольносчетной палате);
- Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании
город Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального образования
город Ирбит от 27 марта 2014 года № 189 (с изменениями) (далее - Положение
о бюджетном процессе).
В случае внесения изменений в документы, указанные в данном пункте
Стандарта (принятие их в новой редакции), Стандарт продолжает применяться
с учетом соответствующих изменений (новой редакции).
1.2. Стандарт разработан для использования должностными лицами
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город Ирбит (далееКонтрольно-счетная палата) при подготовке информации об исполнении
бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего финансового года
(далее - Информация об исполнении бюджета).
1.3. При организации и подготовке Информации об исполнении
бюджета
должностные
лица
Контрольно-счетной
палаты
обязаны
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Бюджетным

кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством
Свердловской области, муниципальными правовыми актами Муниципального
образования город Ирбит (далее - МО город Ирбит) и настоящим Стандартом.
Оперативный контроль за ходом исполнения местного бюджета (далее Оперативный контроль) комплекс мероприятий, осуществляемых
Контрольно-счетной палатой в процессе исполнения Решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в целях определения
соответствия фактически поступивших в бюджет доходов и произведенных
расходов утвержденным показателям бюджета на текущий финансовый год.
1.4. Утверждение Стандарта, а также внесение изменений и дополнений
в него оформляется распоряжением Контрольно-счетной палаты.
1.5. Положения настоящего Стандарта не распространяются на
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
2. Цель и задачи Стандарта
2.1. Целью Стандарта является установление общих правил,
требований и процедур по осуществлению Оперативного контроля.
2.2. В число задач, решаемых настоящим Стандартом, входит:
- определение содержания порядка организации Оперативного контроля;
- определение общих правил и процедур осуществления Оперативного
контроля, а также основных требований к оформлению результатов
Оперативного контроля.
3. Основы проведения Оперативного контроля. Правовые и
информационные основы проведения экспертизы
3.1. Основанием проведения оперативного контроля Контрольносчетной палатой являются подпункт 9 пункта 2 статьи 9 Федерального закона
№ 6-ФЗ, пункт 9 статьи 31 Положения о бюджетном процессе, подпункт 9
пункта 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате.
3.2. Оперативный контроль и подготовка Информации об исполнении
бюджета осуществляется в соответствии с положениями пункта 7 статьи 31
Положения о бюджетном процессе за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев
текущего финансового года.
3.3. Задачами Оперативного контроля являются:
- оценка поступления денежных средств в местный бюджет и их
расходования в ходе исполнения местного бюджета;
- анализ риска недополучения доходов бюджета, невыполнения принятых
расходных обязательств, в том числе носящих программный характер;
- оценка объема и структуры муниципального долга, размеров профицита
(дефицита) бюджета, источников финансирования дефицита бюджета;
- сравнение фактических показателей с показателями, утвержденными
бюджетом текущего года по доходам бюджета, с информацией о показателях
сводной бюджетной росписи муниципального образования по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; аналогичным
периодом прошлого года; анализ отклонений от этих показателей.

3.4. Предметом Оперативного контроля являются процессы исполнения
бюджета в текущем финансовом году в разрезе разделов бюджетной
классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации и в
разрезе главных распорядителей (администраторов доходов) бюджетных
средств.
3.5. Целью Оперативного контроля является определение соответствия
фактически поступивших в бюджет доходов, произведенных расходов,
долговых параметров утвержденным показателям бюджета на текущий
финансовый
год
и ограничениям,
установленным
бюджетным
законодательством.
3.6. В ходе Оперативного контроля рассматриваются следующие
вопросы:
3.6.1. По доходам бюджета:
1) сравнение показателей исполнения доходной части бюджета с
утвержденными показателями бюджета (в разрезе групп доходов: налоговые
доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления), выявление
отклонений, установление причин возникновения выявленных отклонений;
2) сравнение фактических показателей исполнения доходов местного
бюджета с показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего
года, в разрезе групп доходов, отдельных видов поступлений.
3.6.2. По расходам бюджета:
1) сравнение показателей исполнения расходной части бюджета с
утвержденными показателями бюджета, выявление отклонений, установление
причин возникновения выявленных отклонений;
2) анализ расходов, произведенных в отчетном периоде за счет средств
Резервного фонда администрации МО город Ирбит;
3) сравнение показателей исполнения расходов по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета, включая результаты по
подразделам наиболее значительных отклонений расходов от бюджетных
назначений, представленных в информации о показателях Сводной бюджетной
росписи МО город Ирбит по состоянию на 31 марта, 31 июля и 30 сентября
текущего финансового года с учетом изменений, повлиявших на исполнение
расходов в целом по разделу, установление причин отклонений.
3.6.3. По источникам финансирования дефицита бюджета и
муниципальному долгу:
1) сравнение привлеченных из источников финансирования дефицита
бюджета средств с утвержденными показателями бюджета;
2) анализ структуры источников финансирования дефицита бюджета;
3) анализ объема бюджетных кредитов, предоставленных в текущем году
бюджету (в случае их предоставления);
4) анализ задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из
бюджета;
5) анализ муниципального долга по объему и структуре;
6) анализ соответствия
долговых параметров,
ограничениям,
установленным БК РФ.
3.7. Информационной основой Оперативного контроля являются:

- отчет об исполнении местного бюджета за отчетный период
(направляется в Контрольно-счетную палату администрацией МО город Ирбит
в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Положения о бюджетном процессе) с
пояснительной запиской, представленные в Министерство финансов
Свердловской области (подпункт 1 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном
процессе);
- сведения о предоставлении и возврате бюджетных кредитов (в том
числе процентов за пользование) местному бюджету с указанием целей
финансирования (подпункт 2 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном
процессе);
- отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда
администрации МО город Ирбит (подпункт 3 пункта 8 статьи 31 Положения о
бюджетном процессе);
- отчет о выполнении муниципальных программ, предусмотренных к
финансированию из местного бюджета в текущем финансовом году, за
отчетный период (подпункт 4 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном
процессе);
- сведения о доходах, полученных от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, включая информацию о
наличии задолженности по поступлениям и платежам на отчетную дату
(подпункт 5 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном процессе);
- сведения о недоимке по платежам в местный бюджет на отчетную дату
(подпункт 6 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном процессе);
- информация о ходе выполнения за истекший период Плана
приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год
(подпункт 7 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном процессе);
- сведения о муниципальных заимствованиях МО город Ирбит в текущем
финансовом году и структуре муниципального долга состоянию на отчетную
дату (подпункт 9 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном процессе);
- отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
город Ирбит по форме, утвержденной приказом Федеральной государственной
статистики (подпункт 10 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном
процессе);
- информация о показателях Сводной бюджетной росписи бюджета МО
город Ирбит на отчетную дату с учетом изменений в текущем финансовом году
(подпункт 11 пункта 8 статьи 31 Положения о бюджетном процессе);
- информация Управления Федерального казначейства по Свердловской
области об исполнении бюджета МО город Ирбит (отчет по форме 0503117);
- отчет Управления Федерального казначейства по Свердловской области
по поступлениям и выбытиям по МО город Ирбит (отчет по форме 0503151);
- иные документы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) Положением о бюджетном процессе.
4. Оформление результатов Оперативного контроля
4.1. По результатам проведения Оперативного контроля подготавливается
итоговый
документ
Информация
Контрольно-счетной
палаты
Муниципального образования город Ирбит об исполнении бюджета

Муниципального образования город Ирбит за отчетный период текущего
финансового года (далее - Информация об исполнении местного бюджета).
4.2. Структура Информации об исполнении местного бюджета по
результатам Оперативного контроля включает следующие разделы:
- вводная часть (юридическая и информационная основа проведения
Оперативного контроля за конкретный период, основные параметры бюджета,
отраженные в рассматриваемом отчете);
- основная часть, сформированная в соответствии с вопросами,
указанными в пункте 3.6. Стандарта;
- предложения (выводы) (обобщаются итоги основной части).
4.3. Оперативный контроль и подготовка Информации об исполнении
бюджета осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения
отчета об исполнении местного бюджета за отчетный период (за 1 квартал,
1 полугодие, 9 месяцев текущего финансового года).
5.
Порядок взаимодействия между должностными линами Контрольносчетной палаты в ходе проведения Оперативного контроля и подготовки
Информации об исполнении местного бюджета за отчетный период
5.1. Информация об исполнении местного бюджета оформляется за
подписью председателя Контрольно-счетной палаты и направляется главе МО
город Ирбит и в Думу МО город Ирбит.
5.2. Информация об исполнении местного бюджета размещается на
официальном сайте
Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.ru
в
соответствии со сроками, установленными Регламентом Контрольно-счетной
палаты.

