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1.Общие положения  

   1.1. Стандарт внешнего муниципального контроля «Экспертиза проекта 

решения о бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 

очередной финансовый год и плановый период» (далее – Стандарт) подготовлен для 

организации исполнения ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования городского 

округа  «Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», 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 октября 2014 г. N 47К 

(993)). 

   1.2. Стандарт разработан для использования сотрудниками Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Контрольно-счетная палата) при организации предварительного контроля 

формирования проекта решения о бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период (далее 

– проект решения о бюджете), проведения экспертизы проекта решения о бюджете 

и подготовки соответствующего заключения. 

   1.3. Целью  Стандарта является установление единых принципов, правил и 

процедур проведения экспертизы проекта решения о бюджете и оформления 

результатов экспертизы.  

1.4.  Задачами Стандарта являются: 

- определение основных принципов и этапов проведения экспертизы; 

- установление требований к содержанию экспертизы; 

- определение структуры, содержания и основных требований к заключению 

Контрольно-счетной палаты, составленного по результатам экспертизы. 

 

2. Цель, задачи и предмет экспертизы проекта решения о бюджете 

 

2.1. Целью экспертизы проекта решения о бюджете является установление 

соответствия проекта бюджета требованиям, установленным бюджетным 

законодательством, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) проекта решения о бюджете. 

2.2. Задачами  экспертизы проекта решения о бюджете являются: 

- определение соответствия действующему законодательству проекта решения 

о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним 
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Совету муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Совет 

МОГО «Инта»); 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности 

показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете, документах и 

материалах, предоставляемых одновременно с ним в Совет МОГО «Инта»; 

- оценка качества прогнозирования доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»  на очередной финансовый год и плановый 

период (далее – бюджет МОГО «Инта»), обоснованности направлений расходования 

бюджетных средств. 

2.3. Предметом экспертизы является процесс формирования проекта решения 

о бюджете, документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

бюджета. 

 

3. Основы проведения экспертизы проекта решения о бюджете   

 

3.1. Экспертиза проекта решения о бюджете является формой 

предварительного контроля, осуществляемого Контрольно-счетной палатой в 

рамках единой системы контроля формирования и исполнения бюджета МОГО 

«Инта».  

   3.2. Экспертиза проектов решений о бюджете состоит из комплекса 

мероприятий:  

- анализ обоснованности показателей проекта решения о бюджете; 

- наличие и состояние нормативной методической базы его формирования; 

- подготовка заключения Контрольно-счетной палаты на проект решения о 

бюджете; 

- участие Контрольно-счетной палаты в ходе рассмотрения проекта решения 

о бюджете в Совете МОГО «Инта».  

   3.3. При осуществлении экспертизы проекта решения о бюджете должно быть 

проверено и проанализировано на соответствие положениям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положению о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Инта», утвержденного Решением Совета МОГО 

«Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 (далее – Положение о бюджетном процессе):  

- соблюдение сроков внесения проекта решения о бюджете;  

- соблюдение порядка составления проекта решения о бюджете;  

- соблюдения требований к основным характеристикам проекта решения о 

бюджете;  

- соблюдение требований к составу документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом решения о бюджете.  

   3.4. При определении достоверности и обоснованности показателей проекта 

решения о бюджете проводиться проверка полноты и обоснованности 

прогнозирования доходов, планирования ассигнований и источников 

финансирования дефицита бюджета  МОГО «Инта». 
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3.5. Проверка полноты и обоснованности прогнозирования доходов бюджета 

МОГО «Инта» включает в себя: 

- проверку принятия решений Совета МОГО «Инта» о налогах, неналоговых 

доходах, в процессе которой проверяется своевременность принятия 

соответствующего акта, установление ставок (тарифов); 

- анализ Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый 

период, при осуществлении которого анализируются основные показатели 

социально-экономического развития, в том числе в сравнении с аналогичными 

показателями оценки исполнения в текущем; 

- анализ полноты и обоснованности прогнозируемых доходов по их видам, в 

том числе в сравнении с аналогичными показателями оценки исполнения в текущем 

году; 

- проверку соответствия прогнозных доходов классификации доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.6. Проверка полноты и обоснованности планирования ассигнований  

бюджета МОГО «Инта» включает в себя: 

- анализ планирования ассигнований по их видам, в том числе в сравнении с 

аналогичными показателями оценки исполнения в текущем году; 

- анализ финансового обеспечения исполнения муниципальных программ; 

- проверку соответствия планируемых ассигнований классификации расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.7. Проверка полноты и обоснованности источников финансирования 

дефицита бюджета МОГО «Инта» включает в себя: 

- анализ внутренних источников финансирования дефицита бюджета; 

- анализ программы заимствований, показателей муниципального долга, 

прогнозируемых остатков средств на начало очередного финансового года и 

планового периода. 

3.8. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете проводится 

оценка и анализ соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по: 

- соблюдению ограничений по размеру резервного фонда администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», установленного статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- соблюдению ограничений по дефициту бюджета, установленных статьей 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- соблюдению ограничений по предельному объему муниципального долга, 

установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- соблюдению ограничений по объему расходов на обслуживание 

муниципального долга, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
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- соблюдению ограничений по общему объему условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

  3.9. Организационно-распорядительными документами, необходимыми для 

проведения экспертизы проекта решения о бюджете являются план работы 

Контрольно-счетной палаты на текущий год и распоряжение Председателя 

Контрольно-счетной палаты о проведении экспертизы с указанием срока проведения 

экспертизы и ответственных лиц.  

4. Структура и основные положения заключения на проект решения о 

бюджете 

4.1.  Результаты экспертизы проекта решения о бюджете оформляются 

заключением Контрольно-счетной палаты. 

4.2. Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения о бюджете 

состоит из следующих разделов:  

   - Общие положения; 

 - Общие характеристики проекта бюджета;  

- Доходная часть проекта бюджета муниципального образования;  

 Расходная часть проекта бюджета муниципального образования; 

 Применение программно-целевого метода планирования расходов бюджета; 

 Выводы и предложения. 

   4.3. В заключении Контрольно-счетной палаты на проект решения о бюджете 

должны быть отражены следующие основные вопросы:  

   - оценка соответствия проекта бюджета Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, Положению о бюджетном процессе,  иному действующему 

законодательству и нормативным актам; 

- оценка основных характеристик и особенностей проекта бюджета; 

- оценка прогноза доходов бюджета, предусмотренных проектом бюджета; 

- оценка расходов бюджета, предусмотренных проектом бюджета; 

- оценка источников финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 

проектом бюджета.  

4.4. Заключение по результатам экспертизы проекта решения о бюджете 

подписывается должностными лицами Контрольно-счетной палаты и направляется 

в Совет МОГО «Инта» и администрацию муниципального образования городского 

округа «Инта». 

  

 


