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1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Оперативный контроль исполнения бюджета» (далее – Стандарт) разработан на 
основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 и статьи 
11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Устава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с 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 
17.10.2014 № 47К (993). 

1.3. При подготовке настоящего Стандарта был использован Стандарт                         
«СГА 202. Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения 
федерального бюджета», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации (протокол от 25.12.2013 № 55К (946)). 

1.4. Стандарт является специализированным стандартом контроля бюджета и 
разработан для использования сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) при организации и проведении оперативного 
контроля исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 
финансового года (далее – оперативный контроль исполнения бюджета) и 
подготовки Контрольно-ревизионной комиссией заключения о ходе исполнения 
бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года. 

1.5. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и 
процедур проведения оперативного контроля исполнения бюджета. 

Стандарт устанавливает:  
- цели, задачи, предмет и объекты оперативного контроля исполнения 

бюджета;  
- общие требования, правила и процедуры проведения оперативного контроля 

исполнения бюджета; 
- основные этапы проведения оперативного контроля исполнения бюджета; 
- структуру, содержание и основные требования к заключению Контрольно-

ревизионной комиссии о ходе исполнения бюджета за первый квартал, полугодие,            
девять месяцев текущего финансового года; 

- порядок подготовки заключения Контрольно-ревизионной комиссии о ходе 
исполнения бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 
финансового года. 
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1.6. При организации и проведении оперативного контроля исполнения 
бюджета сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии обязаны 
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, бюджетным 
законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области, регламентом Контрольно-ревизионной комиссии и настоящим Стандартом. 

По вопросам, порядок решения которых не урегулирован Стандартом, 
решение принимается председателем Контрольно-ревизионной комиссии. 

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

бюджета 
 

2.1. Оперативный контроль – это система мероприятий внешнего 
муниципального финансового контроля, позволяющая осуществлять оценку 
исполнения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  

Оперативный контроль исполнения бюджета является экспертно-
аналитическим мероприятием Контрольно-ревизионной комиссии, осуществляемым 
в соответствии с настоящим Стандартом, и отражается в плане работы Контрольно-
ревизионной комиссии на текущий финансовый год. 

2.2. Целью оперативного контроля исполнения бюджета является определение 
соответствия фактически поступивших в бюджет доходов и произведенных 
расходов законодательно утвержденным показателям бюджета на текущий 
финансовый год, а также подготовки заключения Контрольно-ревизионной 
комиссии о ходе исполнения бюджета. 

2.3. Оперативный контроль исполнения бюджета осуществляется по итогам 
исполнения бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года (далее – отчетный период). 

2.4. Задачами оперативного контроля исполнения бюджета являются: 
- определение полноты и своевременности поступления средств в бюджет, в 

том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и их расходования в ходе исполнения бюджета; 

- установление соответствия между фактическими показателями исполнения 
бюджета и плановыми бюджетными назначениями, утвержденными решением 
Дорогобужской районной Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, а также бюджетными ассигнованиями, утвержденными в сводной 
бюджетной росписи бюджета по состоянию на первое число месяца, следующего за 
отчетным периодом (далее – сводная бюджетная роспись), выявление и анализ 
отклонений от этих показателей; 

- анализ объема и структуры муниципального долга, размера дефицита 
(профицита) бюджета, источников финансирования дефицита бюджета;  

- внесение предложений по устранению выявленных отклонений.  
2.5. Объектами оперативного контроля исполнения бюджета являются 
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главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных 
средств, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета, 
в том числе финансовый орган муниципального образования, организующий 
исполнение бюджета, иные организации вне зависимости от видов и форм 
собственности, получающие и использующие средства бюджета, или использующие 
муниципальную собственность, а также имеющие предоставленные 
законодательством льготы и преимущества. 

2.6. Предметом оперативного контроля исполнения бюджета является процесс 
исполнения бюджета в текущем финансовом году. 

2.7. Предметом оперативного контроля исполнения бюджета также является 
деятельность объектов контроля по: 

- исполнению бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета; 

- реализации текстовых статей решения о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период; 

- ведению сводной бюджетной росписи (в том числе внесению изменений в 
сводную бюджетную роспись); 

- исполнению публичных нормативных обязательств; 
- составлению отчета об исполнении бюджета за отчетный период текущего 

финансового года финансовым органом; 
- исполнению мероприятий муниципальных программ; 
- исполнению непрограммных направлений деятельности; 
- реализацию программы внутренних заимствований. 
2.8. Основными методами проведения оперативного контроля исполнения 

бюджета являются проверка и анализ. 
 

3. Нормативная правовая и информационная основа оперативного 
контроля исполнения бюджета 

 
3.1. Нормативной правовой и информационной основой оперативного 

контроля исполнения бюджета являются: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетный процесс, а также исполнение бюджета; 
- отчет об исполнении бюджета, утвержденный Администрацией 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- сводная бюджетная роспись и изменения, вносимые в нее; 
- данные, получаемые по запросам Контрольно-ревизионной комиссии (при 

необходимости);  
- результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

осуществляемых Контрольно-ревизионной комиссией. 
 
 



 6

4. Основные этапы оперативного контроля исполнения бюджета 
 

Основными этапами оперативного контроля исполнения бюджета являются: 
1) подготовительный этап; 
2) осуществление оперативного контроля исполнения бюджета;  
3) подготовка и оформление результатов оперативного контроля исполнения 

бюджета. 
4.1. Подготовительный этап 
При подготовке к проведению оперативного контроля должностное лицо 

Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет: 
- сбор и обработку информации об изменениях показателей бюджета за 

истекший период текущего финансового года; 
- разработку проектов форм оперативного контроля; 
- подготовку запросов в финансовый орган и главным администраторам 

бюджетных средств (при необходимости). 
4.2. Осуществление оперативного контроля исполнения бюджета 
В ходе осуществления оперативного контроля проверяется соблюдение 

требований бюджетного законодательства, а также анализируются: 
- показатели поступления доходов в бюджет; 
- показатели исполнения расходов бюджета; 
- источники финансирования дефицита бюджета, состояние муниципального 

долга; 
- текстовые статьи решения о бюджете. 
4.2.1. Анализ показателей поступления доходов в бюджет включает в себя 

следующие вопросы: 
- сравнительный анализ поступления доходов за отчетный период с 

плановыми бюджетными назначениями, а также их сопоставление с фактическим 
поступлением доходов в аналогичном периоде предыдущего года, проводимый на 
основании данных отчета об исполнении бюджета; 

- выявление факторов, негативно повлиявших на уровень исполнения бюджета 
по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период; 

- сравнительный анализ объема безвозмездных поступлений за отчетный 
период с плановыми бюджетными назначениями по безвозмездным поступлениям, а 
также их сопоставление с фактическим поступлением доходов в аналогичном 
периоде предыдущего года. 

4.2.2. Анализ показателей исполнения расходов бюджета включает: 
- анализ уровня исполнения бюджета по расходам по разделам, подразделам 

бюджетной классификации за отчетный период по отношению к плановым 
бюджетным назначениям и показателям аналогичного периода предыдущего года; 

- анализ уровня исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов по 
отношению к плановым бюджетным назначениям, проводимый на основании 
данных отчета об исполнении бюджета; 

- анализ исполнения бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию 
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности; 

- анализ обоснованности и своевременности внесения изменений в сводную 
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бюджетную роспись, в части соответствия содержания и объемов предлагаемых 
изменений, оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 
установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

4.2.3. Анализ источников финансирования дефицита бюджета и состояния 
муниципального долга включает в себя следующие вопросы: 

- сравнительный анализ источников финансирования дефицита бюджета за 
отчетный период с утвержденными показателями бюджета; 

- анализ структуры источников финансирования дефицита бюджета; 
- анализ объема бюджетных кредитов, предоставленных в текущем году 

бюджету (в случае их предоставления); 
- анализ объема кредитов, полученных в текущем году от кредитных 

организаций (в случае их получения); 
- анализ задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

бюджета; 
- анализ муниципального долга по объему и структуре;  
- анализ изменения долговой нагрузки на бюджет в течение текущего 

финансового года; 
- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований, 

программы муниципальных гарантий (в случае их утверждения на текущий 
финансовый год). 

4.2.4. Анализ реализации текстовых статей решения о бюджете включает в 
себя анализ полноты и достаточности принятой нормативной правовой базы для 
реализации текстовой части бюджета. 

4.3. Подготовка и оформление результатов оперативного контроля 
исполнения бюджета 

4.3.1. По результатам оперативного контроля подготавливается заключение о 
ходе исполнения бюджета за соответствующий период текущего финансового года 
(первый квартал, полугодие, девять месяцев) (далее – заключение). 

4.3.2. В заключении отражаются результаты анализа исполнения бюджета по 
вопросам, указанным в пункте 4.2 раздела 4 Стандарта, выводы и предложения. 

Заключение должно содержать данные о формировании доходов и 
произведенных расходах в сравнении с утвержденными решением о бюджете на 
текущий год показателями и соблюдении участниками бюджетного процесса 
действующего законодательства. 

4.3.3. Заключение направляется одновременно в Дорогобужскую районную 
Думу и Главе муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

 


