Счетная палата Самарской области

Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Мониторинг исполнения областного бюджета, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области»
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Самарской области от 18.05.2020 №786, вступает
в силу с 18.05.2020)
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1. Общие положения
1.1. Стандарт «Мониторинг исполнения областного бюджета, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской
области» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Федеральный закон о КСО);
– Законом Самарской области от 30.09.2011 № 86-ГД «О Счетной
палате Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований, расположенных на
территории Самарской области» (далее – Закон о Счетной палате);
– Регламентом Счетной палаты Самарской области;
– Стандартом внешнего государственного финансового контроля
«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»
Счетной палаты Самарской области.
Стандарт устанавливает основные подходы к организации и
проведению мониторинга исполнения бюджета Самарской области, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской
области (далее – мониторинг).
1.2. Цель Стандарта – обеспечить своевременное и качественное
выполнение требований законодательства Российской Федерации и
Самарской области о проведении Счетной палатой Самарской области (далее
– Счетная палата) мониторинга, а также единый подход к организации и
проведению мониторинга.
1.4. Сфера применения Стандарта – деятельность Счетной палаты,
связанная с организацией и проведением мониторинга.
2. Основания мониторинга
Основание проведения мониторинга – п.5 ст.264.2, п.1 ст.268.1 БК РФ,
п.10 ч.1 ст.9 Федерального закона о КСО, п.10 ч.1 ст.8 Закона о Счетной
палате.
3. Цель мониторинга
Цель мониторинга – регулярное информирование Самарской
Губернской Думы и Губернатора Самарской области о ходе исполнения
бюджета Самарской области (далее – областной бюджет), бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской
области (далее – бюджет ТФОМС) за первый квартал, полугодие и девять
месяцев (далее – отчетный период), анализ исполнения областного бюджета,
бюджета ТФОМС за отчетный период.
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4. Основные задачи мониторинга
4.1. Основными задачами мониторинга областного бюджета/бюджета
ТФОМС за отчетный период являются:
а) определение полноты и своевременности поступления средств в
областной бюджет/бюджет ТФОМС и их расходование в ходе исполнения
областного бюджета/бюджета ТФОМС;
б) установление соответствия между фактическими показателями
исполнения областного бюджета/бюджета ТФОМС и плановыми
бюджетными назначениями, утвержденными законом о бюджете Самарской
области на текущий финансовый год и плановый период/ законом Самарской
области о бюджете ТФОМС на текущий финансовый год и плановый период,
а также бюджетными ассигнованиями, утвержденными в сводной бюджетной
росписи областного бюджета/бюджета ТФОМС по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным периодом, выявления отклонений и
анализ причин их возникновения;
в) анализ объема и структуры государственного долга Самарской
области;
г) размера дефицита (профицита) областного бюджета/бюджета
ТФОМС,
источников
финансирования
дефицита
областного
бюджета/бюджета ТФОМС;
д) иные задачи, обусловленные целями проведения мониторинга;
е) внесение предложений по устранению выявленных отклонений,
нарушений и недостатков.
4.2. Рекомендации по отражению информации о ходе исполнения
областного бюджета/бюджета ТФОМС в заключении Счетной палаты при
проведении мониторинга даны в Приложении №1.
5. Порядок проведения и оформления результатов мониторинга
5.1. Мониторинг
осуществляется
в
сроки,
установленные
стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие
правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» Счетной
палаты Самарской области.
5.2. Организация мониторинга начинается с момента издания
распоряжения о проведении мониторинга за отчетный период.
5.3. При организации мониторинга председателем Счетной палаты
могут быть поставлены конкретные вопросы (показатели, направления),
подлежащие анализу.
5.4. При
изложении
результатов
мониторинга
используются
статические (одномоментные) и/или динамические (за несколько периодов)
показатели. С учетом характера показателей (квартал, полугодие, девять
месяцев) результаты мониторинга могут быть изложены в форме простой
констатации факта, в форме сравнения с плановыми показателями, с
истекшим периодом текущего года, аналогичным периодом прошедшего
года, началом текущего года, с иным временным периодом. В мониторинге
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используется информация об абсолютном и (или) относительном значении
показателя.
5.5. В ходе мониторинга анализ доступной для использования
информации проводится по состоянию на наиболее позднюю дату истекшего
периода.
5.6. По результатам проведения мониторинга подготавливается
информация о ходе исполнения областного бюджета/бюджета ТФОМС в
форме заключения.
5.7. Сроком окончания мониторинга является дата подписания
заключения о ходе исполнения областного бюджета/бюджета ТФОМС за
отчетный период.
5.8. Заключение не требует рассмотрения на коллегии Счетной палаты,
подписывается председателем Счетной палаты и направляется в
соответствии с Законом о Счетной палате в Самарскую Губернскую Думу и
Губернатору Самарской области.

