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 1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля  

«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета Астраханской области и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Астраханской области» (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-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Астраханской области № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Астраханской области» (далее – Контрольно-счетная палата), 

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 октября 

2014 года № 47К (993), а также в соответствии с положениями Регламента 

Контрольно-счетной палаты   Астраханской области. 

1.2. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и 

процедур осуществления Мероприятия, проводимой Контрольно-счетная палатой. 

1.3. Задачами Стандарта являются: 

определение содержания принципов и процедур проведения Мероприятия; 

установление общих требований к организации, подготовке, проведению и 

оформлению результатов Мероприятия. 
 

2. Содержание Мероприятия. 

2.1. Проведение Мероприятия направлено на подготовку информации по 

результатам рассмотрения итогов исполнения бюджета Астраханской области и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Астраханской области (далее – бюджет ТФОМС) за I квартал, I полугодие и 9 

месяцев текущего финансового года (далее - отчетные периоды), в целях 

определения соответствия их фактического исполнения законодательно 

утвержденным показателям. 

2.2. Задачами Мероприятия являются: 

- анализ полноты и своевременности поступления денежных средств в 

бюджет Астраханской области и бюджет ТФОМС и их расходования в ходе 

исполнения бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС; 

- выявление негативных тенденций в ходе исполнения бюджета 

Астраханской области и бюджета ТФОМС, и, при необходимости, внесения 

garantf1://70134432.0/
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предложений по их устранению; 

- контроль соответствия размеров дефицита областного бюджета 

законодательно установленным показателям. 

2.3. В процессе осуществления Мероприятия анализируются: 

- объемы исполнения доходов и расходов бюджета Астраханской области и 

бюджета ТФОМС; 

- объемы исполнения государственных программ, средств дорожного фонда 

и бюджетных инвестиций; 

- соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации и 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации при 

исполнении бюджета Астраханской области. 

2.4. Предметом Мероприятия является соблюдение объектами контроля 

бюджетного законодательства по: 

- исполнению доходов и расходов бюджета Астраханской области и 

бюджета ТФОМС; 

- финансированию дефицита бюджета Астраханской области и бюджета 

ТФОМС; 

- реализации текстовых статей законов о бюджете Астраханской области и 

бюджете ТФОМС; 

- исполнению бюджетных инвестиций. 
 

3. Правовая и информационная основы Мероприятия 

Правовой и информационной основой Мероприятия являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- законы Астраханской области о бюджете Астраханской области и о 

бюджете ТФОМС; 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые во 

исполнение законов о бюджете Астраханской области и о бюджете ТФОМС; 

- Закон Астраханской области от 7 июля 2008 года №39/2008-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Астраханской области»; 

- Закон Астраханской области от 7 сентября 2011 года № 57/2011-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Астраханской области».  
 

4. Основные этапы Мероприятия. 

Мероприятие за отчетный период проводится в три этапа: 

а) первый этап – подготовка информационных материалов (изучение 

поступивших в палату документов, направление запросов при необходимости); 
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б) второй этап – непосредственное осуществление Мероприятия (обработка,  

и анализ информационных материалов); 

в) третий этап – свод и оформление результатов. 
 

4.1. Подготовка информационных материалов. 

По результатам предварительного изучения информационных материалов 

определяется объем необходимых аналитических процедур.  

По каждому направлению анализа определяется перечень вопросов, 

которые необходимо изучить и проанализировать в ходе проведения 

Мероприятия. Вопросы должны быть существенными и важными для достижения 

целей Мероприятия. 

Направление запросов, получение необходимых сведений, формирование  

информации, необходимой для проведения Мероприятия осуществляются по 

направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Подготовку информации осуществляют аудиторы по направлениям 

деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с результатами анализа 

полученных материалов и сведений за отчетный период. 
 

4.2. Непосредственное осуществление Мероприятия.  

Анализ хода исполнения бюджета Астраханской области и бюджета 

ТФОМС 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 

Контрольно-счетной палаты: 

- при необходимости направляют запросы для получения дополнительной 

информации; 

- обеспечивают обработку и формирование информации, полученной, в том 

числе по запросам;  

- осуществляют анализ хода исполнения бюджета Астраханской области и 

бюджета ТФОМС за отчетный период в сравнении с показателями, 

утвержденными законами Астраханской области и, при необходимости,  

показателями прошлых лет; 

- осуществляют свод результатов анализа в информационных материалах. 

Аудиторы по направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты, в 

пределах своей компетенции, в информационных материалах отражают 

результаты анализа: 

- исполнения доходов бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС 
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по объемам, структуре;  

- исполнения расходов по ведомственной и функциональной классификации 

расходов бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС, включая 

результаты анализа наиболее значительных отклонений от бюджетных 

назначений, повлиявших на исполнение расходов; 

- исполнения межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований;  

- особенностей исполнения законов об бюджете Астраханской области и о 

бюджете ТФОМС; 

- исполнения бюджетных инвестиций, дорожного фонда, государственных  

программ Астраханской области; 

- размеров дефицита бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС. 
 

4.3. Свод и оформление результатов Мероприятия 

По результатам Мероприятия, на основании информационных материалов, 

формируется Информация об исполнении бюджета Астраханской области и 

Информация об исполнении  бюджета ТФОМС за отчетный период (с 

нарастающим итогом). 

Информация об исполнении бюджета Астраханской области, как правило, 

имеет следующую структуру: 

- вводная часть;  

- исполнение доходной части бюджета Астраханской области;  

- исполнение расходной части бюджета Астраханской области, в том числе 

исполнение по ведомственной и функциональной классификации расходов 

бюджета, исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований, исполнение бюджетных обязательств в части государственных 

программ, дорожного фонда и бюджетных инвестиций; 

- состояние внутреннего государственного долга Астраханской области; 

- выводы и, при необходимости, предложения.  

Информация об исполнении бюджета ТФОМС, как правило, имеет 

следующую структуру: 

- вводная часть; 

- исполнение доходной части бюджета ТФОМС;  

- исполнение расходной части бюджета ТФОМС, в том числе исполнение по 

функциональной классификации расходов бюджета и исполнение межбюджетных 

трансфертов; 

- исполнение по источникам дефицита бюджета ТФОМС; 

- выводы и, при необходимости, предложения.  
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Проект Информации о ходе исполнения бюджета Астраханской области и 

Информации о ходе исполнения бюджета ТФОМС, согласованный аудиторами и 

заместителем председателя, представляется председателю Контрольно-счетной 

палаты для подписания в сроки, определенные Регламентом. 

Подписанная информация направляется в Думу Астраханской области. 

 

 


