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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Оперативный контроль исполнения бюджета Ирбитского муниципального
образования» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон
№ 6-ФЗ), Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, утверждёнными
постановлением Коллегии Счётной палаты Российской Федерации от 29 марта
2022 года № 2ПК, Положением о Контрольном органе Ирбитского
муниципального образования, утверждённым решением Думы Ирбитского
муниципального образования от 24.02.2022 № 544, Положением о бюджетном
процессе в Ирбитском муниципальном образовании, утверждённым решением
Думы Ирбитского муниципального образования от 28.10.2009 № 214 (с
последующими изменениями) (далее – Положение о бюджетном процессе),
Регламентом Контрольного органа Ирбитского муниципального образования,
утверждённым распоряжением председателя Контрольного органа Ирбитского
муниципального образования от 01.04.2022 № 10.
1.2. Оперативный контроль за ходом исполнения бюджета Ирбитского
муниципального образования (далее – оперативный контроль) – комплекс
мероприятий,
осуществляемых
Контрольным
органом
Ирбитского
муниципального образования (далее – Контрольный орган) в процессе
исполнения решения о бюджете Ирбитского муниципального образования (далее
– бюджет) в целях определения соответствия фактически поступивших в бюджет
доходов и произведённых расходов утверждённым показателям бюджета на
текущий финансовый год.
1.3. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и
процедур по осуществлению оперативного контроля.
1.4. Задачами Стандарта являются:
- определение содержания и порядка организации оперативного контроля;
- определение общих правил и процедур осуществления оперативного
контроля, а также основные требования к оформлению результатов оперативного
контроля.
1.5. Оперативный контроль и подготовка информации о ходе исполнения
бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
бюджетном процессе за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего
финансового года.
1.6. Основанием проведения оперативного контроля Контрольным органом
являются пункт 9 части 2 статьи 9 Закона № 6-ФЗ, подпункт 9 пункта 1 статьи 8
Положения о Контрольном органе.
1.7. Положения настоящего Стандарта не распространяются на подготовку
заключений на годовые отчёты об исполнении бюджета.
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2. Содержание оперативного контроля
2.1. Предметом оперативного контроля являются процессы исполнения
бюджета в текущем финансовом году.
2.2. Целью оперативного контроля является определение соответствия
фактически поступивших в бюджет доходов, произведённых расходов, долговых
параметров утверждённым показателям бюджета на текущий финансовый год и
ограничениям, установленным бюджетным законодательством РФ.
2.3. Задачами оперативного контроля являются:
- оценка поступления денежных средств в бюджет и их расходования в ходе
исполнения бюджета;
- анализ рисков недополучения доходов бюджета, невыполнения принятых
расходных обязательств, в том числе носящих программный характер;
- оценка объёма и структуры муниципального долга, размеров профицита
(дефицита) бюджета, источников финансирования дефицита бюджета;
- сравнение фактических показателей с показателями, утверждёнными
бюджетом, сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год,
аналогичным периодом прошлого года, анализ отклонений от этих показателей;
- внесение предложений по устранению выявленных недостатков
(нарушений).
2.4. В рамках реализации указанных задач рассматриваются следующие
вопросы:
2.4.1. По доходам бюджета:
- анализ изменений, внесённых в доходную часть бюджета в течение
отчётного периода;
- сравнение показателей исполнения доходной части бюджета с
утверждёнными показателями бюджета (в разрезе групп и видов доходов),
выявление отклонений, установление причин возникновения выявленных
отклонений;
- сравнение фактических показателей исполнения доходов бюджета с
показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего года (в
разрезе групп и видов доходов).
2.4.2. По расходам бюджета:
- анализ изменений, внесённых в расходную часть бюджета в течение
отчётного периода;
- сравнение показателей исполнения расходов с утверждёнными
показателями бюджета (в разрезе разделов, подразделов, отдельных видов
расходов классификации расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных
средств), выявление отклонений, установление причин возникновения
выявленных отклонений;
- анализ расходов, произведённых в отчётном периоде за счёт средств
резервного фонда Администрации Ирбитского муниципального образования;
- анализ реализации муниципальных программ.
2.4.3. По источникам финансирования дефицита бюджета и
муниципальному долгу:
- сравнение привлечённых из источников финансирования дефицита
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бюджета средств с утверждёнными показателями бюджета;
- анализ структуры источников финансирования дефицита бюджета;
- анализ
исполнения
программы
муниципальных
внутренних
заимствований, программы муниципальных гарантий;
- анализ задолженности по муниципальным гарантиям, исполненным за
счёт источников финансирования дефицита бюджета;
- анализ муниципального долга по объёму и структуре;
- анализ соответствия долговых параметров ограничениям, установленным
бюджетным законодательством РФ.
3. Информационная основа оперативного контроля
Информационной основой оперативного контроля являются:
- отчёт об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие,
9 месяцев текущего года;
- информация Финансового управления администрации Ирбитского
муниципального образования об исполнении бюджета за отчётный период
текущего года;
- отчётность о ходе реализации муниципальных программ (при наличии);
- результаты контрольных и иных мероприятий, осуществляемых
Контрольным органом, в ходе которых рассматривались вопросы использования
средств бюджета в текущем финансовом году;
- данные, получаемые по запросам Контрольного органа (при
необходимости);
- иная официальная информация, относящаяся к вопросам исполнения
бюджета, размещённая в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Оформление результатов оперативного контроля
По
результатам
оперативного
контроля
Контрольный
орган
подготавливает информацию о ходе исполнения бюджета, которая за подписью
председателя Контрольного органа направляется в Думу Ирбитского
муниципального образования и главе Ирбитского муниципального образования.

