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1. Общие положения 

 1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной палаты города Тулуна (далее по тексту – КСП г.Тулуна, Палата) СВФК-4 

«Контроль за исполнением бюджета города Тулуна, достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям составления и представления квартального 

отчета об исполнении бюджета города Тулуна, подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета города Тулуна» (далее по тексту – Стандарт) подготовлен в целях 

реализации статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту – Федеральный закон № 6-

ФЗ)  в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и 

муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации (протокол от 17.10.2014 г. № 47К (993)), с учетом норм статьи 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, Положения о КСП г.Тулуна, Порядка осуществления КСП г.Тулуна 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденного 

решением Думы города Тулуна от 26.06.2020 № 24-ДГО, Регламента КСП г.Тулуна. 

 1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих правил и 

требований осуществления КСП г.Тулуна контроля за исполнением бюджета города 

Тулуна, достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города Тулуна, 

порядка подготовки информации о ходе исполнения бюджета города Тулуна. 

 1.3. Настоящий Стандарт устанавливает: 

 содержание контроля за исполнением бюджета города Тулуна (далее по тексту – 

бюджет города), достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города; 

 общие правила и требования осуществления контроля за исполнением бюджета 

города, достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города; 

 порядок подготовки информации о ходе исполнения бюджета города и ее состав. 

  

2. Содержание контроля за исполнением бюджета города, достоверностью, полнотой 

и соответствием нормативным требованиям составления и представления 

квартального отчета об исполнении бюджета города 

 

 2.1. Целями контроля за исполнением бюджета города являются анализ полноты и 

своевременности поступлений доходов бюджета города, исполнения расходов бюджета 

города и источников финансирования дефицита бюджета города в сравнении с 

утвержденными показателями решения Думы города Тулуна о бюджете города. 

  2.2. Задачами контроля за исполнением бюджета города являются: 

 анализ объемов поступлений доходов бюджета города, уровня соответствия 

показателей кассового исполнения по доходам показателям, утвержденным решением о 

бюджете города, показателям прогноза поступлений доходов бюджета города; 

 оценка полноты поступления в бюджет города средств, полученных от 

распоряжения муниципальным имуществом (в том числе от его приватизации, продажи) и 

управления объектами муниципальной собственности; 

 анализ исполнения расходов бюджета города, уровня соответствия показателей 

кассового исполнения по расходам показателям, утвержденным решением о бюджете 

города, показателям сводной бюджетной росписи; 
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 анализ размеров дефицита (профицита) бюджета города, источников 

финансирования дефицита бюджета города, уровня соответствия показателей исполнения 

бюджета города показателям, утвержденным решением о бюджете города;  

 анализ объема и структуры муниципального долга; 

 контроль за организацией исполнения бюджета города; 

 выявление нарушений в ходе исполнения бюджета города, внесение предложений 

по их устранению. 

 2.3. Предметом контроля за исполнением бюджета города является процесс 

исполнения решения о бюджете города, а также реализации положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию исполнения решения о бюджете города, 

использования средств бюджета города.  

 Предметом контроля за исполнением бюджета города также является деятельность 

объектов контроля по исполнению бюджета города. 

 2.4. Объектами контроля за исполнением бюджета города являются финансовый 

орган, главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета. 

 2.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации КСП г.Тулуна осуществляет контроль за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям составления и представления квартального 

отчета об исполнении бюджета города. 

 2.6. Целями контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета 

города являются проверка соответствия отчета требованиям нормативных правовых актов 

по составу и содержанию, анализ соответствия отчета данным, полученным в ходе 

проверки, соблюдение порядка представления отчета. 

 2.7. Задачами контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об 

исполнении бюджета города являются: 

 оценка полноты квартального отчета об исполнении бюджета города; 

 анализ соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, при составлении и представлении квартального отчета об исполнении 

бюджета города. 

 2.8. Предметом контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об 

исполнении бюджета города является деятельность объекта контроля по составлению и 

представлению квартального отчета об исполнении бюджета города. 

 2.9. Объектом контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об 

исполнении бюджета города является финансовый орган. 

 

3. Общие правила и требования осуществления контроля за исполнением бюджета 

города, достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города 

 

 3.1. Контроль за исполнением бюджета города осуществляется должностными 

лицами Палаты  в соответствии с годовым планом деятельности КСП г.Тулуна. 

 3.2. В целях осуществления контроля за исполнением бюджета города  проводятся 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по анализу хода исполнения 

бюджета города за соответствующий период текущего финансового года как в целом, так 

и по соответствующим направлениям исполнения бюджета города. 
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 3.3. При осуществлении контроля за исполнением бюджета города изучается и 

анализируется: 

 соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, при организации исполнения бюджета города; 

 ход исполнения бюджета города по доходам, в том числе полнота и 

своевременность поступления доходов, уровень соответствия показателей кассового 

исполнения по доходам показателям, утвержденным решением о бюджете города, а также 

их соответствия показателям прогноза поступлений доходов,  причины неисполнения 

планируемых доходов, резервы в планировании и исполнении доходов, качество 

администрирования доходов; 

 ход исполнения бюджета города по расходам, в том числе уровень соответствия 

показателей кассового исполнения по расходам показателям, утвержденным решением о 

бюджете города, показатели, характеризующие ход реализации муниципальных 

программ, равномерность кассовых расходов в течение финансового года, 

неиспользованные объемы бюджетных ассигнований, причины неисполнения расходов, 

резервы в планировании и исполнении расходов; 

 соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением о бюджете города при перераспределении бюджетных 

ассигнований, обоснованность изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись; 

 порядок и объемы доведения до получателей средств бюджетов города бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования; 

 показатели, характеризующие исполнение источников финансирования дефицита 

бюджета города; 

 состояние муниципального долга. 

 3.4. Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета города за 

соответствующий квартал текущего финансового года осуществляется должностными 

лицами Палаты в соответствии с годовым планом деятельности КСП г.Тулуна. 

 3.5. Отчет об исполнении  бюджета города Тулуна за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией города Тулуна 

и направляется в Думу города Тулуна и КСП г.Тулуна. 

   

4. Порядок подготовки информации о ходе исполнения бюджета города и ее 

состав 

 

 4.1. В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

Положением  о КСП г.Тулуна  Палата осуществляет подготовку информации о ходе 

исполнения бюджета города. 

 КСП г.Тулуна осуществляет подготовку информации о ходе исполнения бюджета 

города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

 4.2. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города за 

соответствующий период текущего финансового года  осуществляется в рамках 

экспертно-аналитической деятельности КСП г.Тулуна. 

 Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города осуществляется 

ответственным исполнителем, определенном председателем Палаты. 

 4.3. При подготовке информации о ходе исполнения бюджета города используются 

результаты анализа показателей отчета об исполнении бюджета города за 

соответствующий период текущего финансового года, а также информация, полученная 

по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по анализу 

хода исполнения бюджета города за соответствующий период. 

 4.4. В информации о ходе исполнения бюджета города в зависимости от объема и 

содержания полученной информации отражаются: 
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 анализ исполнения решения о бюджете города; 

 анализ исполнения доходов бюджета города по объемам и структуре, включая 

анализ показателей, характеризующих исполнение доходов бюджета города за отчетный 

период текущего года, их соответствие показателям прогноза поступлений доходов 

бюджета города, анализ; 

  анализ исполнения расходов бюджета города, включая анализ исполнения 

расходов бюджета города по разделам, группам видов расходов классификации расходов, 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности с 

указанием основных причин отклонений фактического исполнения бюджета от плановых 

назначений, причин неравномерного исполнения расходов; 

 анализ исполнения бюджета города по источникам финансирования дефицита 

бюджета, включая анализ показателей, характеризующих исполнение источников 

финансирования дефицита бюджета города, анализ и оценка уровня исполнения бюджета 

города по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в разрезе 

источников, анализ объема и структуры муниципального долга, размера дефицита 

(профицита) бюджета; 

 анализ правомерности изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись в 

отчетном периоде.  

 4.5. Подготовленная информация о ходе исполнения бюджета города направляется 

в Думу города Тулуна и мэру города Тулуна.  

  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                         Л.В.Калинчук 


