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 1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

(Методические рекомендации) «Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляемой в 

Мурманскую областную Думу и Губернатору Мурманской области» (далее –

 Стандарт) предназначен для регламентации деятельности Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области (далее – Счетная палата) по осуществлению 

подготовки ежеквартальной информации о ходе исполнения законов Мурманской 

области об областном бюджете, о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области и о результатах 

проведенных контрольных, экспертно-аналитических, организационных и иных 

мероприятий (далее – Мероприятие) в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Мурманской области «О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области», Регламентом Счетной палаты.   

1.2. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и 

процедур осуществления Мероприятия, проводимой Счетной палатой. 

1.3. Задачами Стандарта являются: 

определение содержания и порядка организации Мероприятия, включая 

взаимодействие структурных подразделений Счетной палаты при его 

осуществлении; 

определение общих правил осуществления Мероприятия, включая 

содержание процедур, проводимых в его рамках, а также основные требования к 

формированию результатов Мероприятия. 

1.4. При организации и осуществлении Мероприятия должностные лица и 

иные сотрудники Счетной палаты руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Законом Мурманской области «О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области», бюджетным законодательством, другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Мурманской области, Регламентом Счетной палаты, а также 

приказами, инструкциями, стандартами, включая настоящий Стандарт. 

1.5. Мероприятие отражается в плане работы Счетной палаты на текущий 

год (далее – План работы). 

1.6. Внесение изменений в настоящий Стандарт осуществляется на 

основании решений Коллегии Счетной палаты. 
 

2. Содержание Мероприятия. 

2.1. Подготовка информации – осуществление по итогам I квартала, I 

полугодия и 9 месяцев текущего финансового года (далее - отчетные периоды) 

мероприятий: 

- рассмотрение итогов исполнения бюджета Мурманской области (далее – 

областной бюджет) и бюджета Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Мурманской области (далее – бюджет ТФОМС) за 

отчетные периоды, в целях определения соответствия их фактического 

исполнения законодательно утвержденным показателям. 

- подготовка информации о деятельности Счетной палаты и о результатах 

проведенных контрольных, экспертно-аналитических, организационных и иных 

мероприятий на основе отчетов, утвержденных Коллегией Счетной палаты, 

(включая материалы оконченных проверок) с учетом данных о реализации 

мероприятий за отчетный и за прошедший периоды, а также иные сведения. 

 

2.2. Задачами Мероприятия являются: 

- анализ полноты и своевременности поступления денежных средств в 

областной бюджет и бюджет ТФОМС и их расходования в ходе исполнения 

областного бюджета и бюджета ТФОМС; 

- выявление негативных тенденций в ходе исполнения областного бюджета 

и бюджета ТФОМС, внесение предложений по их устранению; 

- контроль соответствия размеров дефицита областного бюджета; 

- формирование сведений об основных показателях деятельности Счетной 

палаты в отчетном периоде по результатам проведенных контрольных, экспертно-

аналитических и организационных мероприятий. 

 

2.3. В процессе осуществления Мероприятия анализируются: 

- объемы исполнения доходов и расходов областного бюджета и бюджета 

ТФОМС; 

- объемы исполнения долгосрочных целевых программ, ведомственных 

целевых программ, бюджетных инвестиций; 

- соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации и 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации при 

исполнении областного бюджета;  

- исполнение плана работы Счетной палаты по направлениям деятельности 

за отчетные периоды (по завершенным проверкам, контрольным, экспертно-

аналитическим и организационным мероприятиям). 

 

2.4. Предметом Мероприятия является:  

соблюдение объектами контроля бюджетного законодательства по: 

- исполнению доходов и расходов областного бюджета и бюджета ТФОМС; 

- финансированию дефицита областного бюджета и бюджета ТФОМС; 

- реализации текстовых статей областного закона об областном бюджете и 

бюджета ТФОМС; 

- составлению бюджетной отчетности участников бюджетного процесса; 

- исполнению бюджетных инвестиций. 

Предметом Мероприятия также являются: 
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- сведения об исполнении контрольных, экспертно-аналитических и 

организационных мероприятий, характеризующих работу Счетной палаты в 

отчетном периоде; 

- информация о мерах, принятых в ходе реализации Счетной палатой 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

 

3. Правовая и информационная основы Мероприятия 

Правовой и информационной основой Мероприятия являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- законы Мурманской области об областном бюджете и о бюджете ТФОМС; 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые во 

исполнение законов об областном бюджете и о бюджетах ТФОМС; 

- Закон Мурманской области от 17.09.2011 N 1389-01-ЗМО «О Контрольно-

счетной палате Мурманской области», Регламент Счетной палаты, План работы 

Счетной палаты на текущий год, решения заседаний Коллегии Счетной палаты; 

- бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета и бюджета 

ТФОМС за отчетный период, предоставляемая областными органами 

исполнительной власти и организациями;  

- отчеты, акты, заключения и иные документы по результатам контрольных, 

экспертно-аналитических и организационных мероприятий, осуществляемых 

Счетной палатой. 

 

4. Основные этапы Мероприятия. 

Мероприятие осуществляется одним из подразделений по направлению 

деятельности Счетной палаты (в соответствии с Планом работы) (далее – 

Подразделение) с учетом информационного обеспечения Мероприятия другими 

подразделениями Счетной палаты.  

Мероприятие за отчетный период проводится в три этапа: 

а) первый этап – подготовка информационных материалов (направление 

запросов, получение данных); 

б) второй этап – непосредственное осуществление Мероприятия (обработка,  

и анализ информационных материалов); 

в) третий этап – свод и оформление результатов. 
 

4.1. Подготовка информационных материалов. 

Направление запросов, получение необходимых сведений, формирование  

информации, необходимой для проведения Мероприятия осуществляются по 

направлениям деятельности Счетной палаты. 

Подготовку информации осуществляют аудиторы по направлениям 

деятельности Счетной палаты в соответствии с результатами анализа полученных 

материалов и сведений за отчетный период. 

Информационные материалы, подписанные аудиторами по направлениям 
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деятельности Счетной палаты, предоставляется в Подразделение в согласованные 

сроки на бумажном носителе и в электронном виде.  

Подразделение, в части формирования результатов проведенных контрольных, 

экспертно-аналитических и организационных мероприятий Счетной палаты: 

- осуществляет подготовку отчетных форм по основным показателям деятельности 

Счетной палаты; 

- на основании полученных информационных материалов по направлениям 

деятельности Счетной палаты составляет проект Информации.   

Подразделение обеспечивает своевременное представление на рассмотрение 

Председателю Счетной палаты проекта Информации о ходе исполнения областного 

бюджета и бюджета ТФОМС с итогами деятельности Счетной палаты за отчетные 

периоды. 

  

4.2. Непосредственное осуществление Мероприятия.  

Анализ хода исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС, а также 

сведений о результатах работы по направлениям деятельности Счетной палаты в 

соответствии с полученными отчетами и материалами осуществляются по 

состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года (с нарастающим 

итогом) для включения в Информацию за отчетный период. 

При осуществлении Мероприятия аудиторы по направлениям деятельности 

Счетной палаты: 

- при необходимости направляют запросы для получения дополнительной 

информации; 

- обеспечивают обработку и формирование информации, полученной, в том 

числе по запросам;  

- анализируют и обрабатывают финансовую отчетность, полученную от 

участников бюджетного процесса; 

- осуществляют анализ хода исполнения областного бюджета и бюджета 

ТФОМС за отчетный период в сравнении с показателями, утвержденными 

областными законами (в случае выявления значительных отклонений, отражается 

сравнительный анализ с показателями прошлых лет); 

- обеспечивают обобщение итогов контрольных, экспертно-аналитических и 

организационных мероприятий, проводимых по направлениям деятельности 

Счетной палаты и сведений о реализации результатов мероприятий; 

- осуществляют свод результатов анализа в информационных материалах. 

Аудиторы по направлениям деятельности Счетной палаты, в пределах своей 

компетенции, в информационных материалах отражают результаты анализа: 

- исполнения доходов областного бюджета и бюджета ТФОМС по объемам, 

структуре;  

- исполнения расходов по ведомственной и функциональной классификации 

расходов областного бюджета, включая результаты анализа наиболее 

значительных отклонений расходов от бюджетных назначений и доведенных 

объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств 
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областного бюджета, повлиявших на исполнение расходов, и результаты анализа 

исполнения главными распорядителями средств областного бюджета, имеющих в 

них наибольший удельный вес; 

- исполнения межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований;  

- особенностей исполнения законов об областном бюджете и о бюджете 

ТФОМС; 

- исполнения бюджетных инвестиций, целевых программ Мурманской 

области (долгосрочных, ведомственных и других); 

- размеров дефицита областного бюджета; 

- сведений о проведенных контрольных, экспертно-аналитических и 

организационных мероприятиях и проверок, в том числе, выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах, 

фактах нецелевого использования бюджетных средств, иных нарушений и 

недостатков. 

 

4.3. Свод и оформление результатов Мероприятия 

По результатам Мероприятия, на основании информационных материалов, 

формируется Информация о ходе исполнения областного бюджета, бюджета 

ТФОМС, о результатах проведенных контрольных, экспертно-аналитических и 

организационных мероприятий Счетной палаты за первый квартал, первое 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года (с нарастающим итогом). 

Ежеквартальные информационные материалы, подготовленные аудиторами 

по направлениям деятельности Счетной палаты с приложениями, направляются в 

Подразделение для подготовки Информации за первый квартал и девять месяцев 

текущего финансового  года  не позднее  5 числа второго месяца, следующего за 

отчетным кварталом, за первое полугодие – не позднее  5 сентября.  

Информация, как правило, содержит разделы: общая часть; исполнение 

доходной части областного бюджета; исполнение расходной части областного 

бюджета, в том числе подразделы (исполнение по ведомственной и 

функциональной классификации расходов бюджета, исполнение межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований, исполнение бюджетных 

обязательств в части целевых программ и бюджетных инвестиций); исполнение 

бюджета ТФОМС; результаты контрольных, экспертно-аналитических и 

организационных мероприятий, проведенных Счетной палатой; приложения.  

Стоимостные показатели выражаются в валюте Российской Федерации в тысячах 

рублей с точностью до одного десятичного знака. 

Проект Информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, представляемой в Мурманскую областную Думу и Губернатору 

Мурманской области, согласованный аудиторами и заместителем Председателя, 

направляется Председателю Счетной палаты для подписания - за первый квартал 
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и девять месяцев текущего финансового  года не позднее  15 числа второго 

месяца, следующего за отчетным кварталом, за первое полугодие – не позднее  15 

сентября. 

(в редакции решений Коллегии от 07.07.2015 протокол № 23, от 07.09.2016 

протокол № 23) 


