
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

Принят решением коллегии  

Счетной палаты Красноярского края 

от 29.09.2014 (протокол № 12) 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Счетной палаты 

Красноярского края  

от 02.10.2014 № 68 

 

 

 

 

 

 

Стандарт внешнего государственного финансового контроля  
 

СФК 11 «Оперативный контроль  

исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края» 

 
в редакции, принятой коллегией Счетной палаты Красноярского края от 23.12.2020 (протокол № 21)  

и утвержденной приказом председателя Счетной палаты Красноярского края от 20.01.2021 № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  

 2021  



2 

 

Содержание 

1. Регламентирующие положения ............................................................................ 3 

2. Организация оперативного контроля ................................................................... 4 

3. Подготовка Информации об исполнении краевого бюджета и  бюджета 

ТФОМС по результатам оперативного контроля .................................................... 5 

3.1. Структура Информации об исполнении краевого бюджета  

и  бюджета ТФОМС ........................................................................................... 5 

3.2. Раздел «Анализ исполнения краевого бюджета» ...................................... 5 

3.3. Раздел «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края» ................... 7 

3.4. Согласование и подписание Информации об исполнении краевого 

бюджета и бюджета ТФОМС ............................................................................ 8 

Приложение 

Примерная структура Информации  об исполнении краевого бюджета  

и бюджета ТФОМС .................................................................................................. 9 

 

  



3 

1. Регламентирующие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля СФК 11 

«Оперативный контроль исполнения краевого бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского 

края» (далее – Стандарт) разработан Счетной палатой Красноярского края (далее 

– Счетная палата) 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», Уставным законом Красноярского края 

от  31.03.2011 № 12-5718 «О  Счетной палате Красноярского края» (далее – 

Уставный закон о Счетной палате), Законом Красноярского края от 18.12.2008 

№ 7-2617 «О бюджетном процессе в  Красноярском крае», Общими требованиями 

Счетной палаты Российской Федерации к стандартам внешнего государственного 

и  муниципального финансового контроля (утверждены Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации 17.10.2014), Регламентом Счетной палаты. 

1.2. Целью Стандарта является установление общих требований 

к  проведению оперативного контроля за ходом исполнения краевого бюджета 

и  бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края (далее – ТФОМС) и оформлению его результатов. 

1.3. Задачами Стандарта являются установление порядка осуществления 

оперативного контроля за ходом исполнения краевого бюджета и бюджета 

ТФОМС (далее – оперативный контроль), определение лиц, ответственных за его 

проведение, установление требований к оформлению его результатов. 

1.4. Требования настоящего стандарта распространяются на всех 

сотрудников Счетной палаты, принимающих участие в проведении оперативного 

контроля. 

1.5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные 

в настоящем Стандарте (замены их новыми), положения Стандарта применяются 

с учетом соответствующих изменений. 

1.6. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован Стандартом, 

решение принимается председателем Счетной палаты (или по его поручению – 

заместителем председателя Счетной палаты). 
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2. Организация оперативного контроля  

2.1. Целью проведения оперативного контроля является проведение анализа 

соответствия поступлений доходов в краевой бюджет и бюджет ТФОМС 

и  произведенных расходов утвержденным показателям бюджетов на текущий 

финансовый год. 

2.2. Проведение оперативного контроля осуществляется ежеквартально. 

Анализируемыми периодами являются январь-март, январь-июнь, январь-

сентябрь.  

2.3. Ответственным за проведение оперативного контроля является 

заместитель председателя Счетной палаты. Проведение оперативного контроля 

осуществляется аналитическим отделом Счетной палаты.  

2.4. При проведении оперативного контроля сотрудниками Счетной палаты 

используются: 

государственные информационные системы министерства финансов 

Красноярского края (АЦК Финансы, АИС САПФИР) и Федерального 

казначейства Российской Федерации (ГАС «Управление»); 

информация о текущем исполнении краевого бюджета, предоставляемая 

министерством финансов Красноярского края; 

информация о текущем исполнении бюджета ТФОМС, предоставляемая 

ТФОМС; 

банк готовых документов «Статистика» Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия  

и Республике Тыва; 

информация, размещенная в сети Интернет на официальном портале 

Красноярского края, на официальных сайтах Федеральной налоговой службы, 

Федеральной службы государственной статистики, Управления федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва, Министерства финансов Российской Федерации, и 

др. 

2.5. В ходе проведения оперативного контроля проводится анализ: 

динамики показателей социально-экономического развития Красноярского 

края (макроэкономических условий исполнения краевого бюджета); 

исполнения краевого бюджета по доходам; 

исполнения краевого бюджета по расходам; 

дефицита/ профицита краевого бюджета;  

государственного долга Красноярского края; 

консолидированного бюджета Красноярского края (справочно); 

исполнения доходов бюджета ТФОМС; 

исполнения расходов бюджета ТФОМС; 
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дефицита/ профицита бюджета ТФОМС. 

2.6. По результатам оперативного контроля осуществляется подготовка 

документа «Информации об исполнении бюджета Красноярского края и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края в ____________ (анализируемый период)» (далее – 

Информация об исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС). 

2.7. Подготовка проекта Информации об исполнении краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС по результатам оперативного контроля осуществляется 

в  срок не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.8. Рассмотрение Информации об исполнении краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС на заседании коллегии Счетной палаты 

не  предусматривается. 

3. Подготовка Информации об исполнении краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС по результатам оперативного контроля 

3.1. Структура Информации об исполнении краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС 

3.1.1. Информация об исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС 

состоит из трех разделов: «Анализ исполнения краевого бюджета», «Анализ 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края», «Выводы» и приложений.  

3.1.2. Примерная структура Информации об исполнении краевого бюджета 

и бюджета ТФОМС приведена в приложении к  настоящему Стандарту.  

3.1.3. Общий объем Информации об исполнении краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС не должен превышать 15 страниц (без учета приложений). 

3.1.4. Информация об исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС 

может включать в себя схемы, таблицы, графики, диаграммы и др. 

3.2. Раздел «Анализ исполнения краевого бюджета» 

3.2.1. В разделе «Анализ исполнения краевого бюджета» отражаются 

данные о динамике показателей социально-экономического развития 

Красноярского края, о  ходе исполнения краевого бюджета и об исполнении 

консолидированного бюджета края по результатам анализа, проведенного 

в  соответствии с пунктом 2.5 настоящего Стандарта.  

3.2.2. В подразделе «Анализ динамики показателей социально-

экономического развития Красноярского края (макроэкономических условий 

исполнения краевого бюджета)» приводятся результаты анализа достигнутых  

в отчетном периоде значений отдельных индикаторов, позволяющих оценить 

позитивное или негативное влияние различных явлений и тенденций  
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на социально-экономическое развитие Красноярского края в текущем году  

по сравнению с прогнозом и предыдущим годом, а также со значениями 

показателей в целом по Российской Федерации. 

Состав анализируемых показателей может меняться в зависимости  

от сложившихся финансовых, социальных, политических, экономических  

и других условий хозяйствования. 

3.2.3. В подразделе «Анализ исполнения краевого бюджета по доходам» 

приводятся данные об исполнении доходной части краевого бюджета  

за рассматриваемый период, осуществляется оценка исполнения бюджета  

по доходам по отношению к бюджетным назначениям, утвержденным законом  

о краевом бюджете на  текущий год и плановый период, указываются основные 

причины сокращения (увеличения) поступлений доходов, приводятся результаты 

анализа структуры доходной части краевого бюджета по сравнению 

с  соответствующим периодом предыдущего года, а также указываются иные 

данные, связанные с доходами краевого бюджета (сведения об объемах недоимки, 

переплаты по налоговым доходам и др.). 

Сведения об исполнении доходов краевого бюджета в разрезе главных 

администраторов доходов краевого бюджета приводятся в приложении 

к  Информации об исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС. 

3.2.4. Подраздел «Анализ исполнения краевого бюджета по расходам» 

состоит из общей части, включающей в себя данные об исполнении расходной 

части краевого бюджета за рассматриваемый период, оценку исполнения бюджета 

по расходам по отношению к бюджетным назначениям, утвержденным законом  

о краевом бюджете на текущий год и плановый период, результаты сравнения 

данных с аналогичным периодом предыдущего года. В подразделе должны быть 

отдельно отражены следующие вопросы исполнения:  

государственных программ Красноярского края; 

национальных проектов Российской Федерации; 

перечня строек и объектов; 

резервного фонда Правительства Красноярского края; 

а также иные вопросы, при необходимости. 

При отражении вопросов исполнения отдельных видов расходов 

учитывается их специфика, оцениваются риски неисполнения. 

Сведения об исполнении расходов краевого бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств приводятся в приложении к  Информации 

об  исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС. 

3.2.5. В подразделе «Анализ дефицита/профицита краевого бюджета» 

приводятся данные о размере дефицита (профицита) краевого бюджета, 

установленного законом Красноярского края о краевом бюджете на текущий год 
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и  плановый период, а также о фактически сложившемся за анализируемый 

период дефиците (профиците) краевого бюджета. 

В разделе отражаются результаты сравнения размера дефицита (профицита) 

краевого бюджета с аналогичным периодом предыдущего года, перечисляются 

основные источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета, 

указываются остатки бюджетных средств на отчетную дату (с учетом средств, 

размещенных на депозитах). 

3.2.6. В подразделе «Анализ государственного долга Красноярского края» 

указывается размер государственного долга, сложившийся на отчетную дату, 

осуществляется его сравнение с размером государственного долга, сложившемся 

на начало текущего года, дается характеристика размера государственного долга 

края в рассматриваемом периоде, исходя из его сравнения с законодательно 

установленным верхним пределом государственного долга. 

В разделе приводятся сведения о расходах краевого бюджета  

на обслуживание государственного долга в рассматриваемом периоде.  

3.2.7. В подразделе «Анализ консолидированного бюджета Красноярского 

края (справочно)» приводятся данные о доходах, расходах, дефиците (профиците) 

консолидированного бюджета края в сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года. 

3.3. Раздел «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края»  

3.3.1. В разделе «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края» отражаются 

данные об исполнении доходов и расходов бюджета ТФОМС, сформировавшемся 

дефиците (профиците), полученные по результатам анализа, проведенного 

в  соответствии с пунктом 2.5 настоящего Стандарта. 

3.3.2. В подразделе «Анализ исполнения доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края»  

приводятся данные об исполнении доходной части бюджета ТФОМС  

за рассматриваемый период, оценка исполнения бюджета по доходам  

по отношению к бюджетным назначениям, утвержденным законом,  

и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.  

3.3.3. В подразделе «Анализ исполнения расходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края» приводятся 

данные об исполнении расходной части бюджета за рассматриваемый период, 

оценка исполнения бюджета по расходам по отношению к бюджетным 

назначениям, утвержденным законом, результаты сравнения данных  

с аналогичным периодом предыдущего года. 
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3.3.4. В подразделе «Анализ дефицита/профицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края» приводятся 

данные о размере дефицита бюджета, установленного законом, и фактически 

сложившемся за анализируемый период дефиците (профиците) бюджета, 

результаты сравнения данных с аналогичным периодом предыдущего года. 

3.4. Согласование и подписание Информации об исполнении краевого 

бюджета и бюджета ТФОМС 

3.4.1. Проект Информации об исполнении краевого бюджета и бюджета 

ТФОМС, подготовленной сотрудниками аналитического отдела, согласовывается 

с членами коллегии Счетной палаты в установленном порядке. 

3.4.2. Информация об исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС 

подписывается заместителем председателя Счетной палаты и  утверждается 

председателем Счетной палаты. 

3.4.3. Подписанная Информация об исполнении краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС в установленном порядке направляется в  Законодательное 

Собрание Красноярского края, Губернатору Красноярского края, а также другим 

адресатам по решению председателя Счетной палаты. 
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Приложение 

Примерная структура  Информации  

об исполнении краевого бюджета и бюджета ТФОМС  

 

Информация  об исполнении краевого бюджета и бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края в ________________ _____ года 

 
 

1. Анализ исполнения краевого бюджета 

1.1. Анализ динамики показателей социально-экономического развития 

Красноярского края (макроэкономических условий исполнения краевого 

бюджета) 

1.2. Анализ исполнения краевого бюджета по доходам 

1.3. Анализ исполнения краевого бюджета по расходам 

1.4. Анализ дефицита/ профицита краевого бюджета 

1.5. Анализ государственного долга Красноярского края 
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2. Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
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3. Выводы 
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