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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 102 

«Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения 

бюджета города Брянска» (далее – Стандарт) предназначен для регламентации 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска при осуществлении 

оперативного анализа исполнения и контроля за исполнением Решений Брянского 

городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий 

финансовый год и на плановый период (далее – оперативный анализ и контроль). 

1.2. 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»; 

- 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 РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993)); 

- Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденным 

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 567; 

- Регламентом Контрольно-счетной палаты города Брянска; 

-иными правовыми и нормативными актами.  

1.3. Целью Стандарта является установление общего порядка по 

осуществлению оперативного анализа и контроля, осуществляемых Контрольно-

счетной палатой. 

1.4. Стандарт устанавливает: 

- цели, задачи, предмет и объекты оперативного анализа и контроля; 

- общие требования, характеристики, правила и процедуры организации и 

осуществления оперативного анализа и контроля; 
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- основные этапы организации и осуществления оперативного анализа и 

контроля; 

- структуру, содержание и основные требования при подготовке и 

оформлении результатов оперативного анализа и контроля. 

1.5. При организации и проведении оперативного анализа и контроля 

сотрудники Контрольно-счетной палаты обязаны руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате 

города Брянска, бюджетным законодательством, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и 

нормативными правовыми актами Брянского городского Совета народных 

депутатов, Регламентом Контрольно-счетной палаты, а также приказами, 

инструкциями, стандартами, иными нормативными документами Контрольно-

счетной палаты и настоящим Стандартом. 

1.6. Мероприятия оперативного анализа и контроля каждого финансового 

года отражаются в плане работы Контрольно-счетной палаты на текущий год. 

1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт 

осуществляется на основании решения Коллегии Контрольно-счетной палаты. 

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

решение принимает Председатель Контрольно-счетной палаты (или по его 

поручению – заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты). 

 

2.Цели, задачи, предмет и объекты оперативного анализа и контроля 

 

2.1. Оперативный анализ и контроль являются формой контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты, 

осуществляемой путем проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии со Стандартом. 

2.2. Оперативный анализ и контроль представляют собой комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по анализу исполнения и 

контролю за исполнением Решения Брянского городского Совета народных 
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депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее 

– Решение о бюджете) с подготовкой оперативной информации о ходе 

исполнения бюджета города Брянска в текущем финансовом году. 

 2.3. Целями оперативного анализа и контроля являются анализ полноты и 

своевременности поступлений доходов бюджета города Брянска, исполнения 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета в сравнении с 

утвержденными показателями Решения о бюджете, а также подготовка 

оперативной информации о ходе исполнения бюджета города Брянска. 

2.4. Задачами оперативного анализа и контроля являются: 

- ежемесячный и ежеквартальный анализ объемов поступлений доходов 

бюджета города Брянска, уровня соответствия показателей кассового исполнения 

по доходам показателям, утвержденным Решением о бюджете; 

 - ежемесячный и ежеквартальный анализ кассового исполнения расходов 

бюджета города Брянска, уровня соответствия показателей исполнения бюджета 

города Брянска показателям, утвержденным Решением о бюджете, сводной 

бюджетной росписи в разрезе разделов классификации расходов бюджетов, 

ведомственной структуры расходов и муниципальных программ; 

-  ежемесячный и ежеквартальный анализ размеров дефицита (профицита) 

бюджета города Брянска, источников финансирования дефицита, уровня 

соответствия показателей исполнения бюджета города Брянска показателям, 

утвержденным Решением о бюджете, показателям сводной бюджетной росписи; 

- контроль за соблюдением принципов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

внесении изменений в Решение о бюджете; 

- анализ объема и структуры муниципального долга; 

- анализ объемов резервного фонда Брянской городской администрации; 

- оценка полноты поступления в бюджет города Брянска средств, 

полученных от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе от его 

приватизации, продажи) и использования объектов муниципальной 

собственности; 

consultantplus://offline/ref=2AEEE0DC2CE93BA2A6F3A480F060916DA551C5557D6BB4FB019EC9C2F119207B8D37533E28326D50190F8DE13DJ9pDH
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- выявление негативных тенденций и нарушений в ходе исполнения 

бюджета города Брянска, их анализ и внесение предложений по их устранению. 

2.5. Предметом оперативного анализа и контроля является процесс 

исполнения Решения о бюджете, а также реализации положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию исполнения Решения о 

бюджете и использование средств бюджета города Брянска. 

2.6. Объектами оперативного анализа и контроля являются: 

- финансовое управление Брянской городской администрации;  

- управление имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации (при необходимости); 

- другие главные администраторы доходов бюджета, главные 

распорядители средств бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета и иные участники бюджетного процесса 

(выборочно при необходимости). 

 

3. Характеристики, правила и процедуры осуществления 

оперативного анализа и контроля 

Оперативный анализ и контроль осуществляется направлениями 

деятельности Контрольно-счетной палаты, возглавляемыми заместителем 

Председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторами Контрольно-счетной 

палаты. 

3.1. При осуществлении оперативного анализа и контроля проверяется и 

анализируется:  

-соблюдение бюджетного законодательства и нормативных правовых актов 

при организации исполнения бюджета; 

-соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

внесении изменений в Решение о бюджете; 

-соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=6F55ABC66747245AD1DED2D2DEB885D1ACA8D228B6080BE18D407BEA2A5FA016BCD2C9103CE8B3BCC67186829DaC4CJ
consultantplus://offline/ref=6F55ABC66747245AD1DED2D2DEB885D1ACA8D228B6080BE18D407BEA2A5FA016AED2911C3DE8ACBBCC64D0D3D890ACC842AFDC7E2F96351EaE4EJ
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-соответствие показателей сводной бюджетной росписи Решению о 

бюджете; 

-соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации при перераспределении бюджетных ассигнований, 

обоснованность изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись, 

соответствие докладных записок справкам об изменениях; 

-порядок и объемы доведения до главных распорядителей (распорядителей, 

получателей) средств бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предельных объемов финансирования; 

-показатели, характеризующие исполнение доходов, уровень их 

соответствия показателям прогноза поступлений доходов бюджета города 

Брянска; 

-соблюдение бюджетного законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации при исполнении доходов бюджета города Брянска; 

-причины неисполнения планируемых доходов, резервы в планировании и 

исполнении доходов бюджета города Брянска; 

-нарушения и недостатки при исполнении доходов бюджета города Брянска; 

-качество администрирования доходов бюджета города Брянска; 

-показатели, характеризующие исполнение расходов бюджета города 

Брянска по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

видам расходов классификации расходов бюджета, по ведомственной структуре 

расходов; 

-соблюдение бюджетного законодательства и нормативных правовых актов 

при исполнении расходов бюджета города Брянска; 

-формирование и использование бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства для муниципальных нужд; 

-равномерность кассовых расходов в течение финансового года, причины 

неравномерного исполнения; 

consultantplus://offline/ref=6F55ABC66747245AD1DED2D2DEB885D1ACA8D228B6080BE18D407BEA2A5FA016BCD2C9103CE8B3BCC67186829DaC4CJ
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-качество финансового менеджмента главных администраторов средств 

бюджета города Брянска; 

-показатели, характеризующие исполнение источников финансирования 

дефицита бюджета города Брянска; 

-управление и использование средств резервного фонда Брянской городской 

администрации; 

-состояние муниципального долга города Брянска; 

-риски невыполнения бюджета по доходам и по расходам в текущем 

периоде вследствие изменения социально-экономической ситуации, бюджетного, 

налогового и таможенного законодательства Российской Федерации. 

 

4. Основные этапы осуществления оперативного анализа и контроля 

Оперативный анализ и контроль проводится в два этапа:  

а) первый этап – подготовка форм и документов, необходимых для 

осуществления оперативного анализа и контроля; 

б) второй этап - осуществление оперативного анализа и контроля, 

подготовка и оформление результатов оперативного анализа и контроля. 

 

4.1. Первый этап - подготовка форм и документов,  

необходимых для осуществления оперативного анализа и контроля 

Аудитор Контрольно-счетной палаты, курирующий соответствующее 

направление деятельности, после принятия Решения Брянского городского Совета 

народных депутатов о бюджете на текущий финансовый год и плановый период: 

а) разрабатывает следующие проекты форм оперативного анализа и 

контроля: 

- об исполнении бюджета города Брянска, составляемого ежеквартально для 

представления Брянскому городскому Совету народных депутатов; 

б) согласовывает проекты форм оперативного анализа и контроля с 

заместителем председателя Контрольно-счетной палаты; 
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в) обеспечивает представление на рассмотрение и утверждение 

председателя Контрольно-счетной палаты проектов форм оперативного анализа и 

контроля; 

г) подготавливает и согласовывает с заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты, обеспечивает представление на рассмотрение и 

утверждение председателя Контрольно-счетной палаты: 

- программу проведения экспертно-аналитического мероприятия по 

оперативному анализу и контролю; 

- запросы на предоставление информации, необходимой для осуществления 

оперативного анализа и контроля (при необходимости). 

 

4.2. Второй этап - осуществление оперативного анализа и контроля,  

подготовка и оформление результатов оперативного анализа и контроля 

4.2.1. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты 

ежеквартально (нарастающим итогом) осуществляется анализ хода исполнения 

бюджета, муниципальных программ, состояния муниципального долга и 

использования кредитных ресурсов, использования и распоряжения 

муниципальной собственностью, использования и управления средствами 

резервного фонда в текущем финансовом году. 

4.2.2. По результатам оперативного анализа и контроля подготавливаются 

следующие документы: 

а) оперативный анализ (ежемесячно нарастающим итогом) исполнения 

бюджета города Брянска за соответствующий период текущего финансового года 

в сравнении с показателями, утвержденными Решением о бюджете, сводной 

бюджетной росписью (далее – ежемесячный оперативные анализ); 

б) заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 

соответствующий период текущего финансового года (ежеквартально 

нарастающим итогом) с приложениями в табличной форме. 

4.2.3. Аудиторы, ответственные за проведение ежемесячного оперативного 

анализа, не позднее, чем через 15 рабочих дней (как правило) с момента 



10 

 

представления Брянкой городской администрации отчета об исполнении бюджета 

города Брянска, представляют заместителю председателя Контрольно-счетной 

палаты оперативные данные о ходе исполнения бюджета за соответствующий 

период текущего финансового года в сравнении с показателями, утвержденными 

Решением о бюджете, сводной бюджетной росписью в табличной форме на 

бумажных носителях и в электронном виде. 

4.2.4. Аудиторы, ответственные за подготовку заключения на отчет об 

исполнении бюджета города Брянска за соответствующий период текущего 

финансового года, как правило, не позднее, чем через 30 календарных дней с 

момента представления Брянской городской администрацией отчета об 

исполнении бюджета города Брянска (за квартал, полугодие или 9 месяцев), 

представляют проект заключения на отчет об исполнении бюджета города 

Брянска за соответствующий период текущего финансового года с приложениями  

заместителю председателя Контрольно-счетной палаты (копии указанных 

документов в бумажном и электронном виде). 

Проект заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 

соответствующий период текущего финансового года вносится на рассмотрение и 

утверждение Коллегией Контрольно-счетной палаты. 

Утвержденное Коллегией Контрольно-счетной палаты заключение на отчет 

об исполнении бюджета города Брянска за соответствующий период текущего 

финансового года направляется Главе города Брянска за подписью Председателя 

Контрольно-счетной палаты. 

В заключении на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 

соответствующий период текущего финансового года отражаются: 

-особенности хода исполнения Решения о бюджете; 

-анализ исполнения доходов бюджета города Брянска по объемам, 

структуре; 

-анализ исполнения расходов по ведомственной структуре и в разрезе 

муниципальных программ и непрограммной деятельности; источников 

финансирования дефицита бюджета города Брянска в сравнении с показателями, 



11 

 

утвержденными Решением о бюджете и сводной бюджетной росписью с учетом 

внесенных изменений; 

-анализ использования резервного фонда Брянской городской 

администрации; 

-отклонения показателей исполнения Решения о бюджете от показателей, 

утвержденных указанным Решением и сводной бюджетной росписью с учетом 

внесенных изменений. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 

соответствующий период текущего финансового года подготавливается в 

соответствии с примерной структурой, представленной в Приложении №1 к 

настоящему стандарту. 

При подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета города 

Брянска за соответствующий период текущего финансового года могут 

использоваться результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

4.2.5. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты визирует 

данные, получаемые от аудиторов Контрольно-счетной палаты, и представляет 

председателю Контрольно-счетной палаты:  

- ежемесячно нарастающим итогом оперативный анализ исполнения 

бюджета города Брянска; 

- заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 

соответствующий период текущего финансового года. 

4.2.6. Датой окончания работы по документам о результатах оперативного 

анализа и контроля считается дата их подписания председателем Контрольно-

счетной палаты и направления их Главе города Брянска (за исключением 

ежемесячного оперативного анализа).  
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Образец оформления    Приложение №1 

к СФК 102 «Оперативный анализ 

исполнения и контроль за 

организацией исполнения бюджета 

города Брянска» 

 

 

Примерная структура  

заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска  

за соответствующий период текущего финансового года 

 

1. Основные характеристики бюджета города Брянска, в том числе с 

учетом внесенных изменений. 

2. Анализ соответствия показателей сводной бюджетной росписи 

Решению Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Анализ исполнения доходов бюджета города Брянска. 

3.1. Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

3.2. Анализ безвозмездных поступлений. 

4. Анализ исполнения расходов бюджета города Брянска. 

4.1. Анализ исполнения расходов бюджета города Брянска по 

ведомственной структуре. 

4.2. Анализ реализации муниципальных программ. 

4.3. Анализ расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности города Брянска. 

5. Анализ формирования и исполнения резервного фонда Брянской 

городской администрации. 

6. Анализ исполнения бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета города Брянска. 

7. Выводы и предложения (при необходимости). 
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8. Приложения (в табличной форме). 

Приложение №1. Анализ исполнения бюджета города Брянска по доходам 

за соответствующий период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев). 

Приложение №2. Анализ ведомственной структуры расходов бюджета 

города Брянска за соответствующий период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев). 

Приложение №3. Анализ расходов бюджета города Брянска по 

муниципальным программам за соответствующий период (1 квартал, 1 полугодие, 

9 месяцев). 


