
Приложение № 10 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Арамильского городского округа 
 

Аналитический доклад (Аналитическая записка) 

________________________________________________________________________________ 
(тема аналитической работы) 

 

Введение. Дается краткое обоснование необходимости доклада, актуальности 

рассматриваемой проблемы. 

1. Анализ законодательной, нормативной и правовой базы, обеспечивающей 

эффективность использования средств местного бюджета по рассматриваемому 

направлению расходов или муниципальной собственности (либо эффективности 

администрирования вида доходов). Дается количественный и качественный анализ: 

- обеспеченности законодательной и нормативной базой: 

a. процессов использования средств местного бюджета; 

b. процессов контроля за использованием средств местного бюджета. 

- достаточности законов и нормативных актов для финансирования определенных 

расходов; 

- обеспеченности законодательной базы финансовыми ресурсами; 

- исполняемости законодательства Российской Федерации или Свердловской области, 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа; 

- ответственные за неисполнение законодательства; 

- потери от недостаточной, некачественной законодательной базы. 
      

2. Целесообразность и обоснованность выделения и эффективность использования 

средств местного бюджета по рассматриваемому направлению расходов. Дается 

количественный и качественный анализ обеспеченности финансовыми ресурсами, 

определяются показатели эффективности использования средств местного бюджета, 

основные проблемы и недостатки в финансировании.  

2.1. Анализ обоснованности объемов финансирования; 

2.2. Анализ распределения объемов по подразделам расходов; 

2.3. Динамика показателей деятельности получателей средств местного бюджета по 

рассматриваемому направлению; 

2.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета по 

рассматриваемому направлению расходов. 

3. Нарушения действующего законодательства при использовании средств местного 

бюджета. Излагаются типичные нарушения. Устанавливаются причинно-следственные 

связи и ущерб, причиненный местному бюджету. Определяется результативность работы 

проверяемых объектов по предложениям и предписаниям Контрольно-счётной палаты  

4.   3.1. Нарушения, связанные с использованием средств местного бюджета; 

3.2. Нарушения, связанные с использованием муниципальной собственности; 

3.3. Общие потери местного бюджета по выявленным нарушениям; 

3.4. Исполнение предложений и предписаний Контрольно-счётной палаты.  

5. Направления повышения эффективности использования средств местного бюджета 

по рассматриваемому направлению расходов. Даются конкретные предложения по 

повышению эффективности использования средств местного бюджета  

6. 4.1. Муниципальная политика в сфере рассматриваемого направления расходов 

(доходов); 

4.2. Законодательная и нормативная база. 

4.3. Повышение эффективности муниципального финансового контроля. 
 

Должностное лицо 

Контрольно-счётной палаты                                    Ф.И.О.  


