Утвержден распоряжением
Счётной палаты Ненецкого
автономного округа
от 06.02.2018 № 15

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
СФК СП НАО 02-06
«ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОКРУЖНОГО
БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ПОЛУГОДИЕ, ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА»

Дата начала действия стандарта: 6 февраля 2018 года.

2

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общие положения
Организация проведения оперативного анализа
Подготовка к проведению оперативного анализа
Проведение оперативного анализа
Оформление результатов оперативного анализа
Приложение

3
5
5
5
7
9

3

1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего государственного контроля СФК СП НАО
02-06 «Подготовка заключений об исполнении окружного бюджета за первый
квартал, полугодие, девять месяцев текущего года» (далее – Стандарт)
разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьей 14 закона Ненецкого автономного округа от 22.09.2011
№ 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа».
1.2.
При
выполнении
требований
Стандарта
необходимо
руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
закон Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (далее – закон об окружном бюджете);
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
закон Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной
палате Ненецкого автономного округа»;
закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О
бюджетном процессе в Ненецком автономном округе»;
закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 33-оз «О
межбюджетных отношениях в Ненецком автономном округе»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ненецкого
автономного округа.
1.3. Стандарт разработан для использования при подготовке заключений
об исполнении окружного бюджета за первый квартал, полугодие, девять
месяцев текущего финансового года (далее – отчет) по результатам
проводимого Счётной палатой Ненецкого автономного округа (далее –
Счётная палата) экспертно-аналитического мероприятия (далее – оперативный
анализ).
1.4. Задачами Стандарта являются:
определение основных этапов проведения оперативного анализа;
установление требований к содержанию комплекса экспертноаналитических мероприятий, осуществляемых в рамках оперативного анализа;
определение структуры, содержания и основных требований при
подготовке и оформлении результатов оперативного анализа.
1.5. Мероприятия оперативного анализа каждого финансового года
отражаются в плане работы Счётной палаты на текущий год.
1.6. Предметом оперативного анализа является исполнение окружного
бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего года.
1.7. Задачами оперативного анализа являются:
оценка соответствия представленного ежеквартального отчета об
исполнении окружного бюджета установленным требованиям;
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анализ объемов поступления доходов окружного бюджета;
анализ исполнения расходов окружного бюджета;
анализ размеров дефицита (профицита) окружного бюджета, источников
финансирования дефицита окружного бюджета;
контроль организации исполнения окружного бюджета;
анализ объема и структуры государственного долга Ненецкого
автономного округа;
анализ соответствия фактических показателей окружного бюджета
показателям, утвержденным законом об окружном бюджете и причин
отклонений;
выявление негативных тенденций и нарушений в ходе исполнения
окружного бюджета, их анализ и внесение предложений по их устранению.
1.8. Объектами оперативного анализа являются:
финансовый орган Ненецкого автономного округа;
главные распорядители (распорядители) средств окружного бюджета;
главные администраторы (администраторы) доходов окружного бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита окружного бюджета;
иные участники бюджетного процесса, если они получают и используют
средства окружного бюджета или используют собственность Ненецкого
автономного округа или управляют ею.
1.9. Информационной основой оперативного анализа являются:
сводная бюджетная роспись;
бюджетная отчетность;
статистические показатели;
ежемесячная оперативная информация об исполнении окружного
бюджета;
ежеквартальные отчеты об исполнении окружного бюджета;
информация о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ;
результаты
проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
иные документы и сведения, характеризующие исполнение окружного
бюджета.
С целью получения дополнительных сведений возможно направление
запросов Счётной палаты.
1.10. При осуществлении оперативного анализа могут применяться
следующие аналитические методы экономического анализа: метод
использования абсолютных, относительных величин, метод сравнений, метод
группировок, графический метод, балансовый метод.
При использовании указанных аналитических методов могут применяться
следующие методы финансового анализа исполнения бюджета:
горизонтальный анализ, в ходе которого сравниваются фактически
исполненные показатели окружного бюджета с показателями закона об
окружном бюджете и уточненными плановыми показателями согласно отчету
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об исполнении окружного бюджета, изучается динамика отдельных
показателей во времени (квартал, полугодие, девять месяцев, год);
вертикальный анализ, в ходе которого определяется структура
исполненного бюджета, доля отдельных показателей в итоговом показателе и
их влияние на общие результаты исполнения бюджета в целом;
трендовый анализ, в ходе которого сравниваются исполненные и
запланированные бюджетные показатели, и определяются причины изменения
динамики бюджетных показателей;
факторный анализ, в ходе которого устанавливается степень влияния
отдельных факторов на исполнение бюджетных показателей.
2. Организация проведения оперативного анализа
2.1. Организация проведения оперативного анализа включает три этапа:
подготовка к проведению оперативного анализа;
проведение оперативного анализа;
оформление результатов оперативного анализа.
3. Подготовка к проведению оперативного анализа
3.1. На этапе подготовки к проведению оперативного анализа
рассматривается имеющаяся информация о ходе исполнения окружного
бюджета и при необходимости направляются запросы о представлении
необходимой для проведения оперативного анализа мероприятия информации.
4. Проведение оперативного анализа
4.1. При проведении оперативного анализа:
4.1.1. Обеспечивается в установленном порядке направление, получение и
обработка полученной в ходе проведения оперативного анализа информации.
4.1.2. Осуществляется
проверка полноты представленного отчета,
соответствия установленным требованиям процедуры его внесения, формы и
содержания.
4.1.3. Осуществляется анализ исполнения доходной части окружного
бюджета.
Сравниваются фактически исполненные бюджетные показатели с
законодательно утвержденными показателями окружного бюджета,
выявляются отклонения и нарушения (недостатки), устанавливаются причины
их возникновения.
Рассматривается исполнение доходов окружного бюджета по объемам,
структуре в сравнении с показателями прогноза поступлений доходов в
окружной бюджет.
При необходимости осуществляется сравнение фактически сложившихся
показателей с показателями, сложившимися в аналогичном периоде
предыдущего года.
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Структура доходов окружного бюджета анализируется в разрезе
налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.
Проводится анализ структуры налоговых доходов, указываются основные
налоги, формирующие доходную часть окружного бюджета.
Проводится анализ структуры неналоговых доходов окружного бюджета,
указывается, за счет каких доходов в основном происходит формирование
данных поступлений.
Анализируются безвозмездные поступления в доходную часть окружного
бюджета в разрезе форм межбюджетных трансфертов.
В ходе проводимого анализа обращается внимание на полноту включения
всех источников доходов окружного бюджета, на использование резервов для
их повышения.
4.1.4. Осуществляется анализ исполнения расходной части окружного
бюджета.
Фактически исполненные бюджетные показатели сравниваются с
показателями, утвержденными законом об окружном бюджете и уточненными
плановыми показателями согласно отчету, выявляются отклонения и
нарушения (недостатки), устанавливаются причины их возникновения.
Анализируется соотношение исполнения доходной и расходной частей
окружного бюджета.
Сопоставляется фактическое исполнение бюджетных расходов по
разделам классификации расходов бюджета с уточненными плановыми
показателями окружного бюджета, проводится сравнение общего уровня
исполнения расходной части окружного бюджета с исполнением по
отдельным разделам.
При необходимости сравниваются фактически сложившиеся показатели с
показателями аналогичного периода предыдущего года.
Анализируется исполнение расходов окружного бюджета в разрезе
главных распорядителей средств окружного бюджета.
Проводится анализ исполнения бюджетных ассигнований резервных
фондов.
4.1.5. Осуществляется анализ расходов окружного бюджета на
реализацию государственных программ.
Сравниваются фактически исполненные бюджетные показатели с
законодательно утвержденными показателями окружного бюджета и
уточненными плановыми показателями согласно отчету, выявляются
отклонения и нарушения (недостатки), устанавливаются причины их
возникновения.
Анализируется степень исполнения государственных программ,
устанавливаются причины низкого исполнения государственных программ.
Проводится анализ доли фактических расходов окружного бюджета на
реализацию государственных программ в общем объеме расходов окружного
бюджета.
При необходимости сравниваются фактически сложившиеся показатели с
показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего года.
Анализируется своевременность утверждения государственных программ
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и внесения в них изменений.
4.1.6. Осуществляется анализ исполнения показателей дефицита
(профицита) окружного бюджета.
Фактически исполненные бюджетные показатели сравниваются с
показателями, утвержденными законом об окружном бюджете, при
необходимости - с показателями аналогичного периода предыдущего года.
Объем дефицита соотносится с показателями выполнения доходов и
расходов окружного бюджета.
Проверяется соблюдение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, регулирующих размер дефицита бюджета субъекта Российской
Федерации.
Проводится анализ состояния государственного долга.
Проводится анализ исполнения источников финансирования дефицита
окружного бюджета в разрезе:
общей структуры источников финансирования дефицита окружного
бюджета;
объемов финансирования дефицита окружного бюджета по видам
источников финансирования дефицита бюджета.
5. Оформление результатов оперативного анализа
5.1. По
результатам
оперативного
анализа
подготавливается
заключение об исполнении окружного бюджета за соответствующий период
текущего финансового года.
5.2. При подготовке заключения об исполнении окружного бюджета за
соответствующий период текущего финансового года могут использоваться
результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
5.3. В заключении об исполнении окружного бюджета за
соответствующий период текущего финансового года отражаются:
особенности исполнения закона об окружном бюджете;
результаты анализа исполнения доходов окружного бюджета по объемам,
структуре и в сравнении с показателями прогноза поступлений доходов в
окружной бюджет, исполнения расходов по разделам классификации расходов
бюджетов, включая результаты анализа наиболее значительных отклонений
расходов от бюджетных назначений, повлиявших на исполнение расходов в
целом по разделу, результаты анализа исполнения бюджетных назначений
главными распорядителями бюджетных средств, поступлений из источников
финансирования дефицита окружного бюджета и погашения источников
финансирования дефицита окружного бюджета в сравнении с показателями,
утверждёнными законом об окружном бюджете с учетом внесенных
изменений;
результаты анализа реализации государственных программ Ненецкого
автономного округа в текущем финансовом году;
результаты анализа объёма и структуры государственного долга, размеров
профицита (дефицита) окружного бюджета;
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в случае выявления отклонений фактических показателей исполнения
окружного бюджета от законодательно утверждённых показателей, а также
нарушений бюджетного законодательства, Счётной палатой указываются
установленные причины таких нарушений и отклонений;
выводы и предложения.
5.4. К заключению об исполнении окружного бюджета за
соответствующий период текущего финансового года может прилагаться
табличный материал.
5.5. Примерная структура заключения об исполнении окружного бюджета
за соответствующий период текущего финансового года
приведена в
Приложении к Стандарту.
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Приложение к СФК СП НАО 02-06
«Подготовка заключений об исполнении
окружного бюджета за первый квартал,
полугодие, девять месяцев текущего
года», утвержденному распоряжением
Счетной палаты Ненецкого автономного
округа от 06.02.2018 № 15

Примерная структура
заключения об исполнении окружного бюджета за соответствующий
период текущего финансового года
1. Анализ исполнения основных характеристик окружного бюджета.
2. Анализ исполнения доходной части окружного бюджета.
2.1. Анализ исполнения налоговых доходов окружного бюджета.
2.2. Анализ исполнения неналоговых доходов окружного бюджета.
2.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений.
3. Анализ исполнения расходной части окружного бюджета.
3.1. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе
разделов классификации расходов бюджетов.
3.2. Анализ исполнения окружного бюджета по расходам в разрезе
главных распорядителей средств окружного бюджета.
4. Анализ
расходов
окружного
бюджета
на
реализацию
государственных программ Ненецкого автономного округа.
5. Анализ исполнения показателей дефицита (профицита) окружного
бюджета, состояния государственного долга, исполнения окружного бюджета
по источникам финансирования дефицита окружного бюджета.
6. Выводы и предложения.

