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1. Общие положения 

1.1. Стандарт  СВФК-9 «Мониторинг исполнения областного бюджета 

Иркутской области, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Иркутской области» (далее – Стандарт, СВФК-9) 

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 Иркутской 

области от 07.07.11 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном 

процессе Иркутской области», Регламентом КСП области и иными  

нормативными правовыми актами.  

При разработке Стандарта учтены положения Стандарта Счетной 

палаты Российской Федерации «Общие требования к стандартам внешнего 

государственного и муниципального контроля для проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  

(утверждены Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 17 октября 2014 

года № 47К (993). 

1.2. Стандарт устанавливает основные подходы к организации и 

проведению мониторинга исполнения областного бюджета Иркутской 

области, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Иркутской области»  (далее – мониторинг).  

 1.3. Сфера применения Стандарта СВФК-9  – деятельность КСП 

области, связанная с организацией и проведением мониторинга.  

2. Цель мониторинга 

Цель мониторинга – регулярное наблюдение за показателями 

исполнения областного бюджета Иркутской области, бюджета 
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территориального государственного внебюджетного фонда Иркутской 

области.  

3. Основные задачи мониторинга 

Основными задачами мониторинга являются сбор и анализ на 

протяжении определенного времени информации за прошедший период 

финансового года: 

а) об исполнении областного бюджета Иркутской области, в том числе 

по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета 

Иркутской области, государственному долгу Иркутской области; 

б) об исполнении бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Иркутской области; 

4. Порядок организации проведения мониторинга 

4.1. Мониторинг осуществляется уполномоченными должностными 

лицами Палаты ежеквартально, нарастающим итогом.   

4.2. В части исполнения областного бюджета Иркутской области 

мониторинг осуществляется по показателям закона Иркутской области о 

бюджете Иркутской области, сводной бюджетной росписи бюджета 

Иркутской области, бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Иркутской области за истекший период текущего финансового года, 

формируемой министерством финансов Иркутской области и главными 

администраторами средств бюджета Иркутской области в установленном 

порядке.   

4.3. В части исполнения бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Иркутской области мониторинг осуществляется по 

показателям закона Иркутской области о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, 

бюджетной отчетности об исполнении территориального государственного 

внебюджетного фонда Иркутской области, формируемой органом 

управления территориального внебюджетного фонда.  
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4.4. При организации и проведении мониторинга анализируется 

информация, размещенная Федеральной службой государственной 

статистки, федеральными и региональными государственными органами в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4.5. При изложении результатов мониторинга используются статические 

(одномоментные) и/или динамические (за несколько периодов) показатели.  

С учетом характера показателей результаты мониторинга могут быть 

изложены в форме простой констатации факта, в форме сравнения с 

плановыми (нормативными) показателями, с истекшим периодом текущего 

года, аналогичным периодом прошедшего года, началом текущего года, с 

иным временным периодом. 

В мониторинге используется информация об абсолютном и (или) 

относительном значении показателя. 

4.6.  Материалы, формируемые по результатам мониторинга, должны 

содержать ссылку на источник информации. 

4.7. В случае если значения одного показателя, полученные из разных 

официальных источников, не соответствуют друг другу, устанавливается 

причина расхождения.  

В случае если причина расхождения не может быть определена в 

установленные для формирования материалов мониторинга сроки,  в них 

отражаются оба значения показателя с указанием источников и факта 

расхождения.  

4.8. В ходе мониторинга анализ доступной для использования 

информации проводится по состоянию на наиболее позднюю дату истекшего 

периода.  

4.9. При проведении мониторинга могут учитываться результаты 

проводимых/проведенных КСП области контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.   

4.10. По результатам мониторинга подготавливается заключение в 

соответствии с планом деятельности КСП области.. 
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4.11. Заключение по результатам мониторинга направляется в  

Законодательное Собрание области и Губернатору области.         


