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1. Общие положения 

1.1.  Стандарт внешнего государственного  финансового контроля «Проведение 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного 

бюджета» (далее – 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», Законом  Нижегородской 

области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской 

области» (далее – КСП НО), Стандартом организации деятельности СОД 13 «Общие 

требования к стандартам контрольно-счетной палаты Нижегородской области», 

утвержденным решением Коллегии КСП НО от 27.12.2018 № 23, с учетом Регламента 

КСП НО, утвержденного приказом КСП НО от 14.04.2011 № 16. 

1.2. Стандарт является специализированным стандартом контроля бюджета и 

регламентирует порядок осуществления предварительного контроля. Стандарт 

применяется при проведении оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения областного бюджета в текущем финансовом году и 

используется структурными подразделениями КСП НО, участвующими в организации 

и проведении экспертно-аналитического мероприятия.  

1.3. Объектом стандартизации является деятельность КСП НО по проведению 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного 

бюджета в текущем финансовом году (далее также Оперативный анализ). 

1.4. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и 

процедур проведения Оперативного анализа.  

1.5. Задачами Стандарта являются: 

- определение содержания и порядка организации Оперативного анализа;  

- определение общих правил и процедур проведения Оперативного анализа, а 

также основные требования к оформлению результатов Оперативного анализа. 

1.6. Планирование мероприятий Оперативного анализа осуществляется в рамках 

общего планирования деятельности КСП НО и отражается в плане работы КСП НО на 

текущий год.  

1.7. В Стандарте термины и понятия применяются в значении, используемом в 

действующем законодательстве Российской Федерации. 

1.8. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется на 

основании решений Коллегии КСП НО. Решение вопросов, не урегулированных 

настоящим Стандартом, осуществляется председателем КСП НО (по его поручению 

заместителем председателя КСП НО). 

1.9. Оперативный анализ осуществляется аудиторским направлением по 
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экспертно-аналитической деятельности КСП НО и аудиторским направлением по 

мониторингу региональных проектов и сводно-аналитической работе КСП НО. 

Программа проведения экспертно-аналитического мероприятия с распределением 

вопросов Оперативного анализа между подразделениями КСП НО формируется 

заместителем председателя КСП НО и утверждается председателем КСП НО. 

Форма программы проведения оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения областного бюджета в текущем финансовом году приведена 

в приложении № 1 к Стандарту. 

Координация взаимодействия аудиторского направления по экспертно-

аналитической деятельности и аудиторского направления по мониторингу 

региональных проектов и сводно-аналитической работе при проведении Оперативного 

анализа обеспечивается заместителем председателя КСП НО. 

 

2. Содержание оперативного анализа исполнения  

и контроля за организацией исполнения областного бюджета 

2.1. Оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения 

областного бюджета – это экспертно-аналитические мероприятия, осуществляемые 

КСП НО в процессе исполнения закона об областном бюджете (далее также бюджет) в 

целях определения соответствия фактически поступивших в бюджет доходов и 

произведенных расходов утвержденным показателям бюджета на текущий 

финансовый год.  

В случае, если при проведении Оперативного анализа выявляются факты, 

требующие проведения правовой оценки, привлекаются сотрудники отдела кадрового 

и правового обеспечения КСП НО. Правовая оценка оформляется в письменном виде. 

Периодичность проведения Оперативного анализа определяется с учетом 

требований Закона  Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-

счетной палате Нижегородской области». 

2.2. Задачами Оперативного анализа являются: 

- анализ полноты и своевременности поступлений доходов, а также поступлений 

из источников финансирования дефицита областного бюджета; 

- анализ исполнения областного бюджета в сравнении с показателями, 

утвержденными законом Нижегородской области об областном бюджете; 

- выявление отклонений и нарушений, проведение их анализа, внесение 

предложений по их устранению. 

2.3. Предметом Оперативного анализа является деятельность объектов 

Оперативного анализа по исполнению областного бюджета в текущем финансовом 

году.  

2.4. Объектами Оперативного анализа являются главные администраторы 
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средств областного бюджета – главные администраторы доходов бюджета, главные 

распорядители бюджетных средств, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета, в том числе министерство финансов 

Нижегородской области, как орган, организующий исполнение областного бюджета, 

иные организации и иные лица в соответствии с областью действия контрольных 

полномочий КСП НО, установленных законодательством. 

 

3. Нормативная правовая и информационная основы  

оперативного анализа исполнения  

и контроля за организацией исполнения областного бюджета 

3.1. Правовой нормативной основой Оперативного анализа являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- закон о бюджете; 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетный процесс, а также исполнение бюджета. 

3.2. Информационной основой Оперативного анализа являются: 

- отчетность, документы и иная информация об исполнении бюджета, 

предоставляемые министерством финансов, главными администраторами средств 

областного бюджета; 

- результаты контрольных и иных мероприятий, осуществляемых КСП НО, в 

ходе которых рассматривались вопросы использования средств бюджета, 

распоряжения и управления государственной собственностью в текущем финансовом 

году; 

- государственные информационные системы; 

- данные, получаемые по запросам КСП НО (при необходимости). 

 

4. Проведение оперативного анализа исполнения  

и контроля за организацией исполнения областного бюджета 

4.1. Оперативный анализ проводится в три этапа: 

- подготовительный этап; 

- проведение Оперативного анализа; 

- подготовка и оформление результатов Оперативного анализа. 

4.2. В рамках подготовительного этапа осуществляется сбор отчетов и сведений, 

являющихся информационной основой Оперативного анализа, подготовка запросов 

главным администраторам бюджетных средств (при необходимости), а также 

разработка и утверждение Программы проведения оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения областного бюджета в текущем финансовом 
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году с распределением вопросов Оперативного анализа между подразделениями 

КСП НО. 

4.3. В ходе проведения Оперативного анализа анализируются: 

- показатели поступления доходов в бюджет; 

- показатели исполнения расходов бюджета; 

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета, состояние 

внутреннего и внешнего государственного долга (далее также государственный долг); 

- текстовые статьи бюджета. 

4.3.1. Анализ показателей поступления доходов в бюджет включает в себя 

следующие вопросы: 

- сравнение показателей исполнения доходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета, выявление отклонений и нарушений (недостатков), 

установление причин возникновения выявленных отклонений (в том числе 

обусловленных макроэкономическими условиями развития экономики); 

- сравнение фактических показателей исполнения доходов бюджета в отчетном 

периоде с показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего года, в 

разрезе групп и подгрупп доходов, отдельных видов поступлений. 

4.3.2. Анализ показателей исполнения расходов бюджета включает: 

- сравнение показателей исполнения расходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета, выявление отклонений и нарушений (недостатков), 

установление причин возникновения выявленных отклонений; 

- анализ расходов, произведенных в отчетном периоде за счет средств резервного 

фонда Правительства Нижегородской области и дорожного фонда Нижегородской 

области; 

- сравнение показателей исполнения расходов с бюджетными назначениями и 

(при необходимости) доведенными министерством финансов Нижегородской области 

объемами бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств в 

разрезе государственных программ и непрограммных мероприятий, установление 

причин возникновения выявленных отклонений; 

- анализ реализации государственных программ;  

- анализ реализации национальных проектов; 

- анализ исполнения расходов, предусмотренных на предоставление 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

- оценка расходов на осуществление бюджетных инвестиций; 

- оценка финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- оценку соблюдения ограничений, установленных БК РФ. 

4.3.3. Анализ исполнения источников финансирования дефицита бюджета и 
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состояния государственного долга включает в себя следующие вопросы: 

- сравнение фактического общего объема источников финансирования дефицита 

бюджета с утвержденным показателем бюджета; 

- анализ исполнения по каждому из источников финансирования дефицита 

бюджета (при необходимости указываются плановые сроки исполнения на 

увеличение/уменьшение источников финансирования дефицита бюджета); 

- анализ государственного долга по общему объему и структуре согласно данным 

Долговой книги Нижегородской области;  

- динамика объема государственного долга на протяжении года; 

- исполнение программы государственных внутренних (внешних) заимствований 

по каждому из видов заимствований, программы государственных гарантий (в случае 

их утверждения на текущий финансовый год); 

- оценку соблюдения ограничений, установленных БК РФ, Законом 

Нижегородской области от 07.09.2006 № 83-З «О государственном долге 

Нижегородской области», Концепцией управления государственным долгом, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 

№ 817. 

4.3.4. Анализ реализации текстовых статей бюджета включает в себя анализ 

полноты и достаточности принятой нормативной правовой базы для реализации 

текстовой части бюджета. 

4.4. Квалификация выявленных в ходе осуществления Оперативного анализа 

нарушений и недостатков осуществляется в соответствии с «Классификатором 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

КСП НО», утвержденным решением Коллегии КСП НО от 22.01.2016 № 1. В случае 

отсутствия соответствующего вида нарушения в «Классификаторе нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) КСП НО» 

нарушение формулируется исходя из положений нарушенных законодательных и 

иных нормативных правовых актов.  

 

5. Подготовка и оформление результатов оперативного анализа исполнения  

и контроля за организацией исполнения областного бюджета 

5.1. Результаты оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения областного бюджета оформляются в форме ежеквартального заключения о 

ходе исполнения областного бюджета за соответствующий отчетный период текущего 

года (далее также Заключение). 

5.2. Заключение включает в себя данные о формировании доходов и 

произведенных расходах в сравнении с утвержденными законом об областном 

consultantplus://offline/ref=C8F8F7BA15F0A8ED7B73959EEC679A8E86CAB83CB9A58A8EC5DFB65568526A6A32C5EB309C84C3C9AB5387F2D29E4EC7AF3F3152946B9832201FD352y1EEN
consultantplus://offline/ref=C8F8F7BA15F0A8ED7B73959EEC679A8E86CAB83CB9A58A8EC5DFB65568526A6A32C5EB309C84C3C9AB5387F2D29E4EC7AF3F3152946B9832201FD352y1EEN
consultantplus://offline/ref=C8F8F7BA15F0A8ED7B73959EEC679A8E86CAB83CB9A58A8EC5DFB65568526A6A32C5EB309C84C3C9AB5387F2D29E4EC7AF3F3152946B9832201FD352y1EEN
consultantplus://offline/ref=C8F8F7BA15F0A8ED7B73959EEC679A8E86CAB83CB9A58A8EC5DFB65568526A6A32C5EB309C84C3C9AB5387F2D29E4EC7AF3F3152946B9832201FD352y1EEN
consultantplus://offline/ref=C8F8F7BA15F0A8ED7B73959EEC679A8E86CAB83CB9A58A8EC5DFB65568526A6A32C5EB309C84C3C9AB5387F2D29E4EC7AF3F3152946B9832201FD352y1EEN
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бюджете на текущий год показателями и соблюдении участниками бюджетного 

процесса действующего законодательства. 

Заключение не должно содержать политических оценок решений, принятых 

органами законодательной (представительной) и исполнительной власти. 

Заключение формируется со следующей примерной структурой (может быть 

изменена): 

- общие положения, включая основные характеристики закона о бюджете; 

- доходы; 

- расходы, включая анализ расходов в рамках национальных проектов, анализ 

реализации государственных программ и непрограммных мероприятий, 

межбюджетные трансферты и расходы в рамках адресной инвестиционной 

программы;  

- дорожный фонд; 

- бюджетные и автономные учреждения; 

- источники финансирования дефицита бюджета; 

- государственный долг; 

- предложения КСП НО; 

- приложения (при необходимости). 

5.3. По результатам Оперативного анализа КСП НО подготавливает: 

- заключение о ходе исполнения областного бюджета за соответствующий 

отчетный период в текущем финансовом году, которое представляет в 

Законодательное Собрание Нижегородской области и Губернатору Нижегородской 

области; 

- информацию об основных результатах Оперативного анализа для публикации на 

официальном сайте КСП НО; 

- предложения в Законодательное Собрание Нижегородской области о 

необходимости внесения соответствующих изменений в закон о бюджете и иные 

правовые акты (при необходимости); 

- предложения, которые направляются соответствующим главным 

администраторам средств областного бюджета – главным администраторам доходов 

бюджета, главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета, министерству финансов, как органу, 

организующему исполнение бюджета (при необходимости). 

Форма сопроводительного письма в Законодательное Собрание Нижегородской 

области приведена в приложении № 2 к Стандарту, форма сопроводительного письма 

Губернатору Нижегородской области, приведена в приложении № 3 к Стандарту, 

форма сопроводительного письма главному администратору средств бюджета –

 главному администратору доходов бюджета, главному распорядителю бюджетных 
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средств, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, 

министерству финансов, как органу, организующему исполнение бюджета,  приведена 

в приложении № 4 к Стандарту.  

5.4. Подготовленное Заключение и письма с предложениями в Законодательное 

Собрание Нижегородской области, Губернатору Нижегородской области, главному 

администратору средств бюджета – главному администратору доходов бюджета, 

главному распорядителю бюджетных средств, главному администратору источников 

финансирования дефицита бюджета, министерству финансов, как органу, 

организующему исполнение бюджета (при необходимости), по результатам 

осуществленного Оперативного анализа выносятся на рассмотрение Коллегии 

КСП НО. 

5.5. Утвержденные Коллегией КСП НО Заключение и письма с предложениями 

подписываются председателем КСП НО. 

5.6. На официальном сайте КСП НО публикуется информация об основных 

результатах Оперативного анализа (в разделе экспертно-аналитическая деятельность). 

Форма информации об основных результатах Оперативного анализа приведена в 

Приложении № 5 к Стандарту. 

 

6. Контроль реализации результатов мероприятия 

Контроль за исполнением предложений, изложенных по результатам проведения 

Оперативного анализа, а также учет и анализ принятых мер осуществляется в 

соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области СФК 229 «Контроль реализации 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 
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Форма программы проведения  

экспертно-аналитического мероприятия 
Приложение № 1 

(к пункту 1.9 Стандарта) 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

« __ » _________________ 20__ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области 

___________  фамилия и инициалы 

 

ПРОГРАММА 

проведения оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения областного бюджета Нижегородской области  

за ___  
 (указывается исследуемый период) 

1. Основание для проведения оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения областного бюджета: Закон Нижегородской области от 

08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области» (статьи 2 и 

16) и план работы на ____ год, утвержденный решением Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области от _________ № ___ (пункт __). 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность главных 

администраторов средств областного бюджета по исполнению бюджета за 

_________________. 

3. Объекты оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения областного бюджета Нижегородской области: главные администраторы 

средств бюджета – главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители 

бюджетных средств, главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета, в том числе министерство финансов Нижегородской области, как орган, 

организующий исполнение бюджета, иные организации и иные лица в соответствии с 

областью действия полномочий контрольно-счетной палаты Нижегородской области, 

установленных законодательством. 
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4. Состав ответственных исполнителей: 

5. Вопросы оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения областного бюджета с указанием ответственного исполнителя:  

6. Исследуемый период:  

7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с ______ по _____ 

8. Срок представления заключения на рассмотрение Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области:  

Заместитель председателя           _____________________         инициалы и фамилия  
                                                                                                        (личная подпись) 
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Форма сопроводительного письма в Законодательное 

Собрание Нижегородской области 
Приложение № 2 

(к пункту 5.3. Стандарта) 
 

 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
Кремль, корп. 14, Нижний Новгород, 603082 

тел./факс: 8(831) 416-23-65/8 (831) 416-23-66,  www.ksp.r52.ru, e-mail: kspno@ksp.r52.ru  
 

 

 

      №   Председателю Законодательного 

Собрания Нижегородской области 

 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ 

 

На №  от  

 

   
 Информация об исполнении закона об 

областном бюджете  

 

Уважаемый ИМЯ ОТЧЕСТВО! 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.10.2010 №156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» (статьи 2 и 16) направляем Вам 

заключение контрольно-счетной палаты Нижегородской области о ходе исполнения закона 

об областном бюджете Нижегородской области за ______ (указывается исследуемый 

период). 

По результатам проведения оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения областного бюджета Нижегородской области направлены 

______________________________________________________________________ 

(указываются информационные письма, направленные по решению Коллегии контрольно-

счетной палаты Нижегородской области (при их наличии)) 

Кроме того, в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетной палатой Нижегородской области выявлена необходимость совершенствования 

законодательства Нижегородской области _____________________________________ 

________________________ (указываются соответствующие акты (при их наличии)). 

Прошу Вас проинформировать контрольно-счетную палату Нижегородской области о 

реализации вышеуказанных предложений по совершенствованию бюджетного 

законодательства Нижегородской области (при необходимости). 

 

Приложение: в 1 экз. на __ л. 

Председатель палаты                       _____________________              инициалы и фамилия 
                                                                                                        (личная подпись) 

Исполнитель 

mailto:kspno@ksp.r52.ru
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Форма сопроводительного письма Губернатору 

Нижегородской области 
Приложение № 3 

(к пункту 5.3. Стандарта) 
 

 

 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
Кремль, корп. 14, Нижний Новгород, 603082 

тел./факс: 8(831) 416-23-65/8 (831) 416-23-66,  www.ksp.r52.ru, e-mail: kspno@ksp.r52.ru  
 

 

 

      №   Губернатору Нижегородской области, 

Председателю Правительства 

Нижегородской области 

 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ 

 

На №  от  

 

   
 Информация об исполнении закона об 

областном бюджете  

 

 
 

Уважаемый ИМЯ ОТЧЕСТВО! 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.10.2010 №156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» (статьи 2 и 16) направляем Вам 

заключение контрольно-счетной палаты Нижегородской области о ходе исполнения закона 

об областном бюджете Нижегородской области за ______ (указывается исследуемый 

период). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены _______________ 

____________________________________________________________________________ 

(указываются информационные письма, направленные по решению Коллегии контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области (при их наличии) 

 

Приложение: в 1 экз. на __ л. 

 

Председатель палаты                          _____________________           инициалы и фамилия  
                                                                                                        (личная подпись) 

 
 

Исполнитель 

mailto:kspno@ksp.r52.ru
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Форма сопроводительного письма главному администратору 

средств бюджета – главному администратору доходов 

бюджета, главному распорядителю бюджетных средств, 

главному администратору источников финансирования 

дефицита бюджета, министерству финансов, как органу, 

организующему исполнение бюджета 

Приложение № 4 
(к пункту 5.3. Стандарта) 

 

 

 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  
Кремль, корп. 14, Нижний Новгород, 603082 

тел./факс: 8(831) 416-23-65/8 (831) 416-23-66,  www.ksp.r52.ru, e-mail: kspno@ksp.r52.ru  
 

 

 

      №   Руководителю главного администратора 

средств бюджета – главного 

администратора доходов бюджета, 

главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета или министерства финансов, 

как органа, организующего исполнение 

бюджета 

 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ 

 

На №  от  

 

   
 Информация об исполнении закона об 

областном бюджете  

 

 

Уважаемый ИМЯ ОТЧЕСТВО! 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.10.2010 №156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» (статьи 2 и 16) контрольно-счетной 

палатой Нижегородской области проведен оперативный анализ исполнения и контроля за 

организацией исполнения областного бюджета Нижегородской области за ______ 

(указывается исследуемый период). 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия направляем в Ваш 

адрес следующие предложения:______________________________(перечисляются 

предложения (при их наличии)) 

Прошу Вас проинформировать контрольно-счетную палату Нижегородской области о 

реализации данных предложений в течение __________ (указывается период).  

 

Председатель палаты                          _____________________           инициалы и фамилия 
                                                                                                        (личная подпись) 

 

Исполнитель 

 

mailto:kspno@ksp.r52.ru
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Форма информации об основных результатах экспертно-

аналитического мероприятия 
Приложение № 5  

(к пункту 5.6 Стандарта) 

 

 

Информация об основных результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения 

областного бюджета за ____________ (указывается период)» 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 

08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области» и на 

основании пункта ___ плана работы контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области на ____ год, утвержденного решением Коллегии контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области от _____________ № ____. 

 1. Формирование плановых назначений основных параметров бюджета. 

 2. Исполнение основных параметров бюджета. 

 3. Общая характеристика формирования доходов. 

4. Общая характеристика исполнения расходов. 

5. Исполнение расходов в рамках национальных проектов. 

6. Общая характеристика исполнения государственных программ. 

7. Исполнение непрограммных расходов. 

8. Межбюджетные трансферты. 

9. Бюджетные и автономные учреждения. 

10. Государственный долг. 

 

 

Аудитор                                                                                                                   Н.С. Хлунова 

 


