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Стандарт внешнего муницип€uIъного финансового контроля
<Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета>>

1. Общие положения

1.1. Стандарт внешнего мунициrт€tгIьного финансового контроля <<Проведение

оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета) (далее -
Стандарт) предназначен для регламентации деятельности Контрольно-счетной
паJIаты муницип€шьного образования Правобережный район Республики Северная
Осетия-Алания (далее - Контрольно-счетнаJI папата Правобережного района) по
осуществлению оперативного (текущего) контроJIя за исполнением решений о

бюджете на текущий финансовый год и на пJIановый период (далее - оперативныЙ
контроль) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о Контрольно-счетной паJIате муниципапьного образованИЯ
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания (далее - Положение),
Регламентом Контрольно-счетной паJIаты муниципаJIьного образования
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания (далее - Регламент).

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к
стандартам внешнего государственного финансового контроля, реалиЗУеМЫМИ
Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия-Алания, утвержденныМИ
решением Коллегии Контрольно-счетной п€uIаты Республики Северная ОсеТИЯ-

Алания от 20 сентября 2013 года Jф 8 (85).

1.з. Стандарт разработан на основе типового стандарта внешнего
муниципЕшьного финансового контропя <<Проведение оперативного (текУЧеГО)

контроля за исполнением местного бюджета>>, утвержденного РеШениеМ
Президиума Союза муниципаJIьных контропьно-счетных органов (далее - МКСО)
(протокол заседания Президиума Союза МКСО от 19.05.2013 г. Jф 2 (З3)).

1.4. I_{елью Стандарта является установление единых принципов, праВИЛ И

процедур организации оперативного контроля, осуществляемого КонтРОЛЬНО

счетной палатой Правобережного района.
1 .5. Задачами Стандарта явJIяются:
определение основных этапов проведения оперативного контроля;

установление требований к содержанию комплекса экспертно-анаJIитических
и контролъных мероприятий, осуществляемых в рамках оперативного конТрОЛЯ;

определение структуры, содержания и основных требований тlри ПоДГоТОВКе И

оформлении результатов оIIеративного контроля.
1.6. При организации и проведении оперативного

Контрольно-счетной папаты Правобережного
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 ГОДа

JtГs6-ФЗ (об общих принципах организации и деятельности контрольно-счеТНыХ
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обраЗОваниЙ>>,

Положением о контрольно-счетной палате Правобережного района, бюджеТНЫМ

законодательствОм, другими законодательными и нормативными гIравовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики СевеРНаЯ

контроля должностные лица

района руководствуются
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нормативными правовыми актами муниципаJIьного образования

район, иными нормативными документами и настоящимПравобережный
Стандартом.

2. Содержание оrrеративного (текущего) контроля

2.1. Оперативный (текущий) контроль - это система меролриятиЙ внешнего

муниципаJIъного финансового контроля, позвоJIяющ€lя осуществлять оценку

исполнения РешенйИ Собрuния представитепей Правобережного района о бюджете

на текущий финансовый год и на плановый период.

2.2. Задачами оперативного (текущего) контроля являются :

о11ределение полноты и своевременности н€lJIоговых поступлений денежных

средств и их расходования в ходе испоJIнения бюджета;

определение объема и структуры муниципаJIьного доJIга, размера дефицита

(профицита) бюджета, источников финансирования дефицита бюджета;

определение по1rноты ненаJIоговых доходов бюджета от приватизации,

распоряжения и использования муниципалъной собственности;
гIроведение ана;rиза фактических покiвателей В сравнении с ITоказатеJUIми,

утвержденными Решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый

период, сводной бюджетной росписъю расходов бюджета и источников

финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год и шлановый

период, а также с показателями кассового плана испоJIнения бюджета (по доходам,

рuь*одuцa и источникам финансирования дефицита бюджета) в текущем финансовом
гоДУ, выявление и анализ откJIонений от этих показателей;

выявление нарушений в ходе исполнения бюджета, внесение rтредложений по

их устранению.
2.з . В процессе проведения оперативного (текущего) контроля осуществляется

анаJIиз:
основных показателей ооциаlrъно - экономического развития муниципыIьного

образования Правобережный район;
рисков невыполнения бюджета по доходам и по расходам в текущем периоде

вследствие изменения социаJIъно-экономической ситуации, бюджетного, наJIогового

и таможенногО законодателъства Российской Федерации;
хода исполнения бюджета по доходам, 11о расходам, По источникам

финансирования дефицита, объемов резервного фонда, муниципаJIьного долга IIо

итогам исполнения бюджета за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, подготовка

предложений по корректировке и исполнению в полном объеме показателей

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита;

формирования резервного фонда, исполъзования и управления средствами

фонда;
формирования и использования бюджетных инвестиций объекты

капитаJIьного строительства;
нормативно-правовой базы IIо вопросам уIIравления, исполъзования и

распоряжения *у""ц"rrальной собственностью с целью определения эффективности

и целесообразности принимаемых в этом отношении вопросов'
качества финансового менеджмента главных администраторов средств
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бюджета;
составления и ведения сводной бюджетной росписи;
составJIения и ведения кассового плана;

обоснованности изменений, вносимых в сводную бюджетную росписъ;

анаJIиз внесения изменений в бюджетную росITись Еа сумму остатков средств

бюджета мунициП€lJIъного образования Правобережный район, числящихся на

счетах бюджета на конец финансового года,

2.4. Предметом оперативного (текущего) контроля, осуществляемого

контрольно-счетной палатой Правобережного района, являются:

показатели исполнения доходных и расходных статей бюджета;

показатели источников финансирования дефицита бюджета;

показатели сводт{оr-л бюджетной росписи " 
n"цa".дoB бюджетных обязательств,

документы по доведе}IиIо бюджетных ассигнов аниiт, и лимитов бюджетных

обязателъств, изменения, внесенные в сводную бюджетную росписъ;

показатели кассDвого плана;

показатели бюдх<етной отчетности участников бюджетного процесса;

муниципалъные (lrормативные) правовые акты IIо реаJIизации Решения о

бюджете на текущий фиriансовый год и шлановый период, а также по воIIросам

УПраВления,расПоряженияиисполъЗоВанияМУнициПаJIъноГоиМУrцесТВа;
основные показател}{ социаJIъно - экономического развития;

размер и структура муницигIаJIьного долга;

объем расходов на погашение и обслуживание муниципаJIьного допга;

програмN4Iы внутреrтIIих заимствований по 1IривIIечению, погашению и

исполъзованию кредитов; _
програмN,{ы мунитII,тп алъных гарантии,

z.s. объектами оперативного (текущего) контроля являются:

финансовое упраRление администрации местного самоуправлени,I

Правобережного района;
сТрУкТУрТТыеПоДраЗДеленияаДМинисТрацИиМесТноГосаМоУпраВлеНия

Правобережного раЙона, уполномоченные осуществлятъ полномочия в сфере

имущественI-Iых и земелыIТ,IХ оТНошений;

главные админисТраторы доходоВ бюджета, осуществляюIцие контролъ за

полнотой и своевременностью поступлений налогов, сборов и других обязателъных

платежей в бюджет, а также за сокраiцением задолженности по их уплате;

главные распорядlIтели, рас11орядители и получатели бюджетных средств,

осуществляюLцие операцl{r{ со средствами бюджета;

главные администраторы ".ro,rr"noB 
финансирования дефицита бюджета;

иные организациr{ вне зависимости от видов и форN{ _собственности,

получающие, перечисляlощие И использующие средства бюджета, или

используюIцие N{униципа_]тLIIую собственность, а также имеюшдие предоставленные

законодателLством лъготLт I{ преимущества,

З. Но1-.,хlхтивная правовая и информационная основы

оперативного (текушtего) контроля

3.1. FIор:,lll,гtтlзttой ll,,lвopoI"1 и информационной основой оrrеративного
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(текущего) контроля явля}отся:

Бюджетtrый кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от о7,02,2о1t года Jф6-ФЗ (об

орГаниЗацииИЩеЯТеЛъШосТиконТроЛъно.сЧеТныхорГаноВ

общих принципах
субъектов РФ и

муниципалыIых образова тrий>> ;

Решеrтl,rя о бtоджетс TIa текущий финансовый год и плановый период;

муниципальные (r-rормативrrые) правовые акты, принимаемые во исполнение

Решения о бrоджет" *u,.оущий финансовый год и плановый период;

Положение о Контролъно-счетной паJIате Правобережного района,

реглаьлент Контро.,тъrто-счетной паJIаты Правобережного района и план

работы;
утвержденная свол}Iая бюджетная роспись и изменения, вносимые в нее;

утвержденные ли]\4I 1ты бюдrкетных обязательств ;

кассовый план;
бюджетн ая и стчтIlсттlческая отчетность;

данные, получас\тые по запросам Контролъно-счетной паJIаты

Правобереяt}iого района; itrАплттl.,тлi

реЗУЛътаТыкоIIl'1lоЛЬныхИЭксперТно.анаIIиТическихМероПриЯТИИ'
осуществляемых Контр оl r r,но -счеТной палатой Правоб ережного района,

4. осrIjl,,IIr,Iе этапы оперативного (текУrЦего) контроля

Оперr,гивный (Tcr:,,,,"rlr) Kol11oonu за ходом исполнения бюджета проводится в

три этапа:
а) первый этап -

форпл и документов;
б) BToilofi этап

полготовительный, включающий подготовку необходимых

Irепосредственное проведение оперативного (текущего)

результатоR оператI{вIIоI" r,,сlс},Itlсго) контроля,

5. Подtгото]l,-,i !.: пр.llсдению оперативного (текушего) контроля

5.1 " / 1ол7цностIIоС _TI, 
r l Io '[(cr rтролъно-счетной палаты Правобережного района,

после прII]]q,Iия PcTltcttl, п бtоJlяtете на текуший финансовый год и плановый

пеDиод:
а) разllабатывзст Il,- ,l,r-,1,1,1 11,r.рд,I оперативного (текуrчего) контроля:

опера.гиВных дан}tl, , t-]5 IIсIIолнении бюдх<ета, составJIяемых ех{емесячно;

опера.гr]ВногО alIIпл],,,,, i,i Ir.-IlолнеНии бюдхсета, составляемого ежеквартально;

свелсIllrй о p.-l\l.]]L- ,\ Irроведения мониторинга социалъно-экономического

раЗВиТияN{)/тIИциПаЛыlоГ(.,'1lазованИя'сосТаВляеМыхежекВарТаЛЬно.
(Форl,r,r И Сг.t;tl ,, ,",f,,,",rваются и устанавливаются Контролъно-счетной

палатой Прlвобере)IiIIо:, )I I:] 
,

б) сот,.,,асовыRllст 
, ,l"'l] фор* оперативного (текуrчего) контроля в

установлсll}Iом Коtl,гilо.ттr ,:,,,1,IIоiт палатой Правобережного района порядке;



в) обеспечивает прелс1аRJIение на рассмотрение и утверждение председателя

контролъно-счетной пала,гьт Правобережного района проектов форм оперативного

(текуrцего) контроля.

б. НепосрС[СТIll.) I I l I ос l троведение оперативного (текушего) контроля

6.1. l] соотllJ,Iс,гвтl!! (' il_]]aTIoM работы Контрольно-счетной палаты

ПравобереiI,I Iого paii orla:

6.1.1. I]жемесяrIТIо п,l(llrо.цlil,сrt проверка и анализ хода исполнения бюджета,

состоянлIя N,tуниц]l]lal-пъ]1 ,1,1) .]]л.r]l,а и исполъзования кредитных ресурсов,

исполъзоваIlIlя И ];:iClTO}-,]/I-,l!|!.l NlунициПалъноЙ собствеНности, формирОвания'

использоваIII1я и yl]i-, Il,,Tcltll'{ , ,1 

",I,-'I'Ilеми 
резервного фонда в текушем финансовом

ГоДУ' лт,лттлi rттт, -

6,1,2.I]xteKBa1^i,]-TIьH/\ :llа/\l),rтится мониторинг социалъно-экономическои

ситуации.

7. П,...{гото}зI.-,l ll 6,1,g1l.],, rllrr,:, 1.сзулътатов оперативного (текушего) контроля

7.1 . I],) резуJll 
.,..,та)! l...t: аl\.r,1,IIRIIого (текуrчего) контропя подготавливаются

следуюшие iIoKyMeII,I ! ] :

а) опспативныi] ;-IilTTIl, 
,,, /,,il,,-11есячно нарастаюшим итогом) о ходе исполнения

бюджета зl соотRс,] \,l]]\,t lI, ,",I'пд тек}щего финансового года в сравнении с

ПокаЗаТеЛяNl11'УтВеl1,li.IIенIIъ],\ll{РеIUениеМобюджеТенатекУЩийфинансовыйГоДи
на планОвы'i перrто.,I, .llo.,1I{o]1 i,,,'"-liстноЙ росписъЮ, а также кассового плана (далее

- ежемесячlILте опсi, ]1BIIl i,, ,,lll l,rc);

б) опс,.lтИВI'tt,,i1 -111.1 "" { ,-,-скRарталъно нарастаюIцим итогом) и сводная

аналитичес,-.я ЗаrI],,,-.] .) l] :с']ir]lнения бюджета за соотВетствуюЩиЙ периоД

текуrцего ф,,lтансоl], 1 l'О.\а , ср ]],ilсIIии с показателями, утвержденными Решением

о бюджеТе l,,l TеK}'I, 'i ,llr1,ILl ,,-o,,,,,ii год и наплановый период, сводной бюджетной

росписыо, а .гllк)iс ] ,ово".l (,тцалее _ ежеквартальный оперативный анализ);

в) oT.l .l.о рс:]' 
,I..l,г, r ,)О ,..l(]I собЛюдения сроков составления, утверждения

и доведенI,,I поIi. ,,,." '', ,11r,ri1 бюджетной росписи, лимитов бюдхtетных

обязательс,I :,. соот], , "r ) вс ;l,.,1.IIноЙ сводной бюджетной росписи Решению о

бюджете на ],aкYттl]l ]I]1,1 II{, ,1r,'1 l-р1 и на плановыЙ период;

г) cBc__,.]ITlrI (\ l\Iлj -]., а). ,r,r-rllцfоринга социалънО-ЭКОНОМИЧеСКОЙ СИТУаЦИИ

(ежекварта,,1 ,1]о тт1;, ,I,)ll ;l "'l\,{). 
_ т_т_лл_л^л*л.,,_,л_л л{ -

' 
,r. L,,,тжт]ос., ,, I it I,t ,.ольно-счетной палаты Правобережного раЙона в

течение TeIi, 'Itсго l' ]:i, ,о l ,,тl1l:

1 .2.1 . , 'о;-1гоl': li),]Iil'I, {-:1 ,,1"-сячно (в сроки установIIенные Контролъно-

счетной цзl, -ой Гi, tl ]ср '', ,oI,, 1-:,йона):
_тJя1].],.г.llоli]' .. ].oI ()l .] 1]тивные данные о ходе испоJIнения бюд}кета за

rrцl

cooTBeTcTBr, .ltllTij I ,] l ,II ,r , фrtнансового года в сРаВНеНИИ С ПОКаЗаТеJIЯМИ,

утвержде1l1r 'r,tiI 
'I), бi, ,,-.те на текуrций финансовый год и на гIлановый

,aр"од, сво ,оi1 бr, , )1 .(, lI1,I,10l ? также кассового плана,

ErKeпr,(|!IlI/i , i(, ,с _ lIисла месяца, следующего за отчетным (за

исключенI1|, lll]]л l l1l. , 1 l:] брп), доJIжностные лица Контролъно-счетной
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П€UIаТЫ ПРавобережного раЙона представляют Председателю Контрольно-счетной
ПШIаТЫ ПРавОбережного раЙона оперативные данные о ходе исполнения бюджета за
СООТВеТСТВУЮЩиЙ Период текущего финансового года в сравнении с показателями,
УТВеРЖДеННЫМИ Решением о бюджете на текущиЙ финансовый год и на плановый
период, сводной бюджетной росписью, а также кассового плана.

7 .2.2. Подготавливают ежеквартаJIьно :

7.2.2.1. Нарастающим итогом оперативный анализ о ходе исполнения бюджета
За СООТВеТСТВУющиЙ период текущего финансового года в сравнении с
показателями, утвержденными Решением о бюджете на текущий финансовый год и
На ПЛаНОВЫЙ период сводноЙ бюджетноЙ росписью, а также кассового плана и
анапитическую записку ;

еЖеКВарТаJIьно не позднее, чем через 7 рабочих дней с момента представления
ОТЧеТа Об иСполнении бюджета за квартаJI, полугодие или 9 месяцев, должностные
ЛИЦа КОНтРОльно-счетной палаты Правобережного района представляют
ОПеРаТИВНЫЙ анализ о ходе исполнения бюджета с анаJIитической запиской.

ПРИ поДГотовке оперативного ан€IJIиза о ходе исттолнениrI бюджета
ИСПОЛЪЗУЮТся результаты мероприятий внешнего муниципалъного финансового
контроля.

В СВОдной аналитической записке к ежеквартаJIьному оперативному анализу о
ХОДе ИСПОЛнения бюджета за соответствующиЙ период текущего финансового года
отражаются:

ОСОбенности исполнения Решения о бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период;

РеЗУльТаты анаJIиза исполнения доходов бюджета по объемам и структуре,
фИНаНсирования и исполнения расходов по р€}зделам и подразделам классификации
РаСХОДОВ бЮджетов, включая результаты анаJIиза по подразделам наиболее
ЗНачиТельных отклонений кассовых расходов от бюджетных назначений,
ПОВЛИяВших на исполнение расходов в целом по разделу, и результаты анаJIиза
исполнениЯ указанныХ подр€}зделов главными распорядителями бюджетных
СРеДСТВ, имеющих в них наиболъший удельный вес, поступлений из источников
финансирования дефицита бюджета и погашения источников финансирования
ДефИЦИТа бюДжета в сравнении с пок€Iзателями, утвержденными Решением о
бЮДЖеТе На оЧередной финансовый год и на rrлановый период, сводной бюджетной
росписью и прогнозируемыми кассовым планом;

РеЗУЛЬтаты анализа отклонений показателей исполнения бюджета от
показателей, утвержденных Решением о бюджете на очередной финансовый год и
На ПЛаНОвыЙ период, сводноЙ бюджетноЙ росписью и прогнозируемых кассовым
планом;

РеЗУЛЬТаТы анаJIиза реаJIизации адресной инвестиционной программы на
ТеКУЩИЙ фИнансовыЙ год, долгосрочных и ведомственных целевых программ;

РеЗУлЬтаты анализа обоснованности внесенных в сводную бюджетную
роспись изменений;

РеЗУЛъТаты анzLпиза. качества финансового менеджмента главных
администраторов средств бюджета; ,

РеЗУльтаты анаJIиза итогов тематических проверок, в том числе выявленных
НаРУШениЙ бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации,
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фактоВ нецелевого использования средств бюджета,

результаты анаJIиза нарушений бюджетного и
иных нарушений, и недостатков;
наJIогового законодательства;

результаты ан€IJIиза эффективности исполнения Решения о бюджете на

очередной финансовый год и на пJIановый период;

резулътаты анаJIиза объема и структуры муниципагIьного долга, размеров

дефицита (профицита) бюджета;

результаты анаJIиза формирования и использования резервного фонда;

- выводЫ и предложения (при необходимости),
Ежемесячные оперативные данные и ежеквартальный оперативный анализ

подготавливаются по фърмам, утверждаемым председателем Контролъно-счетной

паJIаты Правобережного района.
7 .2.2.2.Информацию о результатах осуществIIения мониторинга социалъно-

экономического рЕlзвития по форме, утвержденной председатеJIем Контрольно-

счетной паJIаты Правобережного района.
7.З. ЩолЖ"оЪrrrоё п"цО КонтролЬно-счетной палаты Правобережного района

осуществляет свод данных и представляет IIредседатеIIю

rтаJIаты Правобережного района:

Контрольно-счетной

ежеквартагIьные оперативные отчеты о

анаJIитической запиской ) а также сводную информацию о резулътатах

осуществления мониторинга социаlrьно-экономической ситу ации;

ежемесячные сводные о11еративные данные о ходе исполнения бюджета,

7.4. отчет (заключение) о результатах в установленном порядке вносится на

рассмотрение rrр.д""дurеля Контроп""о-.четной палаты Правобережного района,^ 
одновременно с отчетом (заключением) о резулътатах подготавливаются

проекты информационных IIисем в органы местного самоуправления.

ходе исполнения бюджета с


