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1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 

41/2014 «Оперативный контроль за исполнением бюджета города Иркутска» (далее - 

Стандарт) подготовлен в целях реализации полномочий Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска (далее КСП) по осуществлению оперативного контроля за ходом 

исполнения решения Думы города Иркутска о бюджете города на текущий 

финансовый год и на плановый период (далее оперативный контроль) согласно ст. 

11 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате города 

Иркутска, а также полномочий по контролю за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям составления и представления 

квартального отчета об исполнении бюджета согласно п. ст. 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 
 

1.2. 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)). 
 

1.3. Стандарт разработан на основе стандарта внешнего государственного 

финансового контроля СФК 202 «Оперативный контроль исполнения федеральных 

законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных 

фондов», утвержденного Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 28.12.2010 

№64к (766). 
 

1.4. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и 

процедур организации и проведения оперативного контроля за исполнением 

бюджета города Иркутска, осуществляемого КСП. 
 

1.5. Задачами Стандарта являются: 

- определение содержания и порядка организации оперативного контроля; 

- установление требований к содержанию экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках оперативного контроля; 

- определение структуры, содержания и основных требований при подготовке 

и оформлении результатов оперативного контроля. 
 

1.6. При организации и проведении оперативного контроля должностные 

лица КСП руководствуются Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о КСП, 

бюджетным законодательством, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Иркутска, иными нормативными 

документами и настоящим Стандартом. 
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1.7. Мероприятия оперативного контроля отражаются в годовом плане 

деятельности КСП. 
 

1.8. Основные термины и понятия:  

Должностные лица КСП – Председатель, заместитель председателя, аудитор, 

начальник аналитической инспекции КСП, ведущий инспектор и инспектор КСП. 

Объекты оперативного контроля - главные администраторы средств бюджета 

города Иркутска – главные администраторы доходов бюджета, главные 

администраторы бюджетных средств, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета, в том числе финансовый орган, получатели 

средств бюджета города. 
 

2. Содержание оперативного контроля 
 

2.1. Оперативный контроль – это контроль за соблюдением процесса 

исполнения бюджета города Иркутска в текущем финансовом году, 

осуществляемый КСП в целях определения соответствия фактически поступивших в 

бюджет доходов (денежных поступлений) и произведенных расходов утвержденным 

показателям бюджета города Иркутска на текущий финансовый год, соблюдения 

участниками бюджетного процесса действующего законодательства и нормативно-

правовых актов города Иркутска при исполнении решения Думы города Иркутска о 

бюджете города в текущем финансовом году.  
 

2.2. Задачами оперативного контроля являются: 

- проведение анализа фактических доходов и расходов в сравнении с 

показателями, утвержденными решением о бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период, 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; 

- определение объема и структуры муниципального долга, размера дефицита 

(профицита) бюджета, источников финансирования дефицита бюджета города; 

-  камеральная проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении 

бюджета; 

- выявление нарушений в ходе исполнения бюджета, внесение предложений 

по их устранению. 
 

2.3. Предметом оперативного контроля является процесс формирования и 

использования средств бюджета города Иркутска, а также деятельность объектов 

контроля по: 

- использованию бюджетных средств; 

- реализации текстовых статей решения Думы города Иркутска о бюджете 

города; 

- исполнению доходных и расходных статей бюджета города Иркутска; 
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- финансированию дефицита бюджета города Иркутска; 

- исполнению показателей прогноза поступлений доходов бюджета города 

Иркутска; 

- исполнению сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств; 

- исполнению кассового плана; 

- доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

- внесению изменений в сводную бюджетную роспись; 

- исполнению публичных нормативных обязательств; 

- ведению расчетных документов, явившихся основанием для операции со 

средствами бюджета города Иркутска; 

- организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита; 

- составлению бюджетной и бухгалтерской отчетности участников бюджетного 

процесса; 

- ведению бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с действующим 

законодательством; 

- реализации программы внутренних заимствований по привлечению, 

погашению и использованию кредитов; 

- реализации программы муниципальных гарантий. 
 

2.4. При осуществлении оперативного контроля анализируются:  

– риски невыполнения бюджета по доходам и по расходам в текущем периоде 

вследствие изменения социально-экономической ситуации, бюджетного, налогового 

и таможенного и иного законодательства Российской Федерации; 

– ход исполнения бюджета по доходам, по расходам, по источникам 

финансирования дефицита, объемов резервного фонда, муниципального долга по 

итогам исполнения бюджета за первое полугодие, 9 месяцев; 

– формирование резервного фонда, использования и управления средствами 

фонда; 

– формирование и использования бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства; 

– качество финансового менеджмента главных администраторов средств 

бюджета; 

– составление и ведение сводной бюджетной росписи, доведение и 

соблюдение лимитов бюджетных обязательств; 

– составление и ведение кассового плана; 

– обоснованность изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись. 
 

3.  Нормативная правовая и информационная основы оперативного контроля 
 

3.1. Нормативной, правовой и информационной основой оперативного 

контроля являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований»; 

- решения Думы города Иркутска о бюджете города Иркутска на текущий 

финансовый год и плановый период с учетом изменений; 

- муниципальные (нормативные) правовые акты, принимаемые во исполнение 

решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

- Положение о Контрольно-счетной палате города Иркутска, Регламент 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска; 

- стандарты Контрольно-счетной палаты; 

- утвержденная сводная бюджетная роспись и изменения, вносимые в нее; 

- утвержденные лимиты бюджетных обязательств; 

- кассовый план; 

- бюджетная и статистическая отчетность; 

- казначейские уведомления; 

- прогноз поступления доходов в бюджет города Иркутска; 

- выписки из лицевых счетов ГАБС; 

- расчетные документы, явившиеся основанием для операций со средствами 

федерального бюджета; 

- данные, получаемые по запросам КСП; 

- другие документы и правовые акты. 
 

3.2. В ходе оперативного контроля используются также результаты других 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП. 
 

4.  Осуществление оперативного контроля 
    

4.1. Оперативный контроль осуществляется посредством: 

- мониторинга показателей бюджета города Иркутска, 

- контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления квартальных отчетов об исполнении 

бюджета, 

-  анализа хода исполнения бюджета города на текущий финансовый год,  

- проведения плановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

за истекший период текущего финансового года. 
 

4.2. Мониторинг показателей бюджета города Иркутска – это сбор и 

обработка информации об изменениях показателей бюджета города Иркутска за 

истекший период текущего финансового года, которые осуществляет аналитическая 

инспекция КСП (далее – аналитическая инспекция). 
 

4.2.1. Для мониторинга показателей бюджета в рамках оперативного контроля 

после принятия решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

аналитическая инспекция КСП  разрабатывает  табличные формы: 

- для доходов, расходов, иных показателей решения о бюджете; 

- для учета оперативных данных об исполнении бюджета, собираемых 
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ежеквартально; 

- для оперативного анализа хода исполнения бюджета, проводимого 

ежеквартально. 
 

4.2.2.  В ходе мониторинга аналитическая инспекция обеспечивает: 

- в установленном порядке получение, обработку полученной по запросам 

информации; 

- учет показателей утвержденной сводной бюджетной росписи и сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений; 

- учет показателей ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета города 

Иркутска. 
 

4.2.3. Принятые табличные формы оперативного контроля, размещаются  в 

СЭД «Директум» для совместной работы сотрудников аналитической инспекции в 

текущем году, доступа в режиме просмотра для остальных сотрудников КСП. 
 

4.3. В рамках контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления квартальных отчетов об 

исполнении бюджета аналитическая инспекция подготавливает и согласует с 

Председателем КСП: 

- формы запросов в финансовый орган и ГАБС; 

- план-задание на проведение контрольного мероприятия, в котором 

определяется состав проверяющих в зависимости от объемов оперативного 

контроля, сроки подготовки заключений, необходимые процедуры, методы и 

должностные лица КСП, ответственные за организацию и выполнение отдельных 

видов работ. План – задание утверждается Председателем КСП. 

Проведение и оформление результатов контрольного мероприятия 

осуществляется в соответствии со стандартом СФК 10/2012 «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия». Аналитическая инспекция обеспечивает 

свод информации для формирования итогового акта и отчета по результатам 

контроля за  достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления квартальных отчетов. 
 

4.4. В соответствии с годовым планом деятельности КСП осуществляется 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета города, которая представляется 

в городскую Думу и мэру города. Подготовка информации организуется в 

соответствии со стандартом СФК 22/2013 «Общие правила проведения экспертно-

аналитических мероприятий». 
 

4.4.1. При подготовке информации используются итоговые и аналитические 

данные, полученные по результатам контроля за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям составления и представления 

квартальных отчетов об исполнении бюджета, а также данные мониторинга 

показателей бюджета. 
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4.4.2. В информации о ходе исполнения бюджета за соответствующий период 

текущего финансового года в зависимости от объемов и качества имеющихся для 

проведения анализа данных отражаются:  

- особенности исполнения решения о бюджете;  

- результаты анализа исполнения доходов бюджета по объемам и структуре, 

финансирования и исполнения расходов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, включая результаты анализа по 

подразделам наиболее значительных отклонений кассовых расходов от 

бюджетных назначений, повлиявших на исполнение расходов в целом по 

разделу, и результаты анализа исполнения указанных подразделов 

главными распорядителями бюджетных средств, имеющих в них 

наибольший удельный вес, поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета и погашения источников финансирования дефицита 

бюджета в сравнении с показателями, утвержденными решением о 

бюджете, сводной бюджетной росписью и прогнозируемыми кассовым 

планом;  

- результаты анализа отклонений показателей исполнения бюджета от 

показателей, утвержденных решением о бюджете, сводной бюджетной 

росписью и прогнозируемых кассовым планом;  

- результаты анализа обоснованности внесенных в сводную бюджетную 

роспись изменений;  

- результаты анализа реализации целевых программ; 

- результаты анализа реализации мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов;  

- результаты анализа качества финансового менеджмента ГАБС; 

- оценка состояния и эффективности внутреннего финансового контроля и  

аудита; 

- результаты анализа своевременности подготовки и принятия 

администрацией города Иркутска нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации решения Думы о бюджете города Иркутска в 

текущем финансовом году; 

- результаты анализа реализации предложений КСП, содержащихся в 

информационных письмах и иных документах, направленных  объектам 

контроля по результатам оперативного контроля. 

- результаты анализа объема и структуры муниципального долга, размеров 

дефицита (профицита) бюджета;  

- результаты анализа формирования и использования резервного фонда;  

- выводы и предложения (при необходимости). 
 

4.5. Оперативный контроль за исполнением бюджета города Иркутска 

осуществляется также должностными лица КСП при проведении иных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с годовым планом 

деятельности КСП в случае, когда в проверяемый период включен истекший период 

текущего года при проверках, затрагивающих вопросы бюджетного учета, полноты 
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поступления, целевого и эффективного использования средств бюджета города 

Иркутска. 

Организация, проведение и оформление результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий осуществляется в соответствии со 

стандартами СФК 10/2012 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

и СФК 22/2013 «Общие правила проведения экспертно-аналитических 

мероприятий». 

 


