РАСПОРЯЖЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит

от 29 декабря 2018 года № 27
г.Ирбит
Об утверждении стандарта внешнего муниципального
финансового контроля «Проведение экспертизы проекта решения
о местном бюджете»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации
и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь
статьей 14 Положения о Контрольно-счетной палате Муниципального
образования город Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального
образования город Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254 (с изменениями),
Регламентом Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город
Ирбит,
утвержденным
распоряжением
Контрольно-счетной
палаты
Муниципального образования город Ирбит от 29 декабря 2018 года № 23:
1. Утвердить Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение экспертизы Проекта решения о местном бюджете» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетной

С.С. Хаустова
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования
город Ирбит
от «29» декабря 2018 года № 27

Стандарт
внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение экспертизы Проекта решения
о местном бюджете»

город Ирбит, 2018 год

1.Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение экспертизы проекта Решения о местном бюджете» (далее Стандарт) разработан на основании:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный
закон № 6-ФЗ);
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-03 «О
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области»;
- «Общих требований к стандартам внешнего государственного и
муниципального контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», утвержденных
Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993));
- Положения о Контрольно-счетной палате Муниципального образования
город Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального образования
город Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254 (с изменениями) (далее Положение о Контрольно-счетной палате);
- Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании
город Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального образования
город Ирбит от 27 марта 2014 года № 189 (далее - Положение о бюджетном
процессе);
- Регламента Контрольно-счетной палаты Муниципального образования
город Ирбит, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит от 29 декабря 2018 года № 27
(далее - Регламент Контрольно-счетной палаты).
В случае внесения изменений в документы, указанные в данном пункте
Стандарта (принятие их в новой редакции), Стандарт продолжает применяться
с учетом соответствующих изменений (новой редакции).
1.2. Стандарт разработан для использования должностными лицами
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город Ирбит (далееКонтрольно-счетная палата) при проведении экспертизы и подготовке
заключения на проект решения о местном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, а также при проведении экспертиз проектов решений о
внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период (далее - Проект решения о местном бюджете).
1.3. При организации и проведении экспертизы должностные лица
Контрольно-счетной палаты обязаны руководствоваться
Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными
правовыми актами Муниципального образования город Ирбит (далее - МО
город Ирбит) и настоящим Стандартом.
1.4. Утверждение стандарта, а также внесение изменений и дополнений
в него оформляется распоряжением Контрольно-счетной палаты.
1.5. Целью Стандарта является установление единых принципов, правил
и процедур проведения экспертизы Проекта решения о местном бюджете
обязательных для исполнения.
1.6. В число задач, решаемых настоящим Стандартом, входит:
- определение основных принципов и этапов проведения экспертизы
Проекта решения о местном бюджете;
- определение структуры, содержания и основных требований к
заключению Контрольно-счетной палаты на Проект решения о местном
бюджете.
1.7. Экспертиза Проекта решения о местном бюджете осуществляется на
основании подпункта 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, статьи
10 Положения о бюджетном процессе.
1.8. Экспертиза Проекта решения о местном бюджете состоит из
комплекса
экспертно-аналитических
мероприятий,
направленных
на
осуществление анализа обоснованности его показателей и подготовки
заключения.
1.9. Экспертиза Проекта решения о местном бюджете не может
превышать двадцати календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за
днем поступления Проекта решения в Контрольно-счетную палату,
продолжительность экспертизы Проекта решения о внесении изменений в
решение о местном бюджете, не может превышать семи календарных дней.
2. Цель, задачи и предмет проведения экспертизы
2.1. Целями экспертизы являются:
1) установить соответствие решения о местном бюджете (проекта об
изменении местного бюджета) требованиям действующего законодательства;
2) установить обоснованность показателей решения о местном бюджете
(проекта об изменении местного бюджета).
2.2. Основные задачи экспертизы Проекта решения о местном бюджете:
1) проанализировать и оценить соответствие Проекта решения о
местном бюджете и представляемых одновременно с ним документов и
материалов требованиям бюджетного законодательства, в том числе по составу
и содержанию;
2) проанализировать показатели Проекта решения о местном бюджете
(параметры и характеристики) на предмет их обоснованности.
2.3. Основные задачи экспертизы Проекта решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете:
1) проанализировать и оценить соответствие Проекта решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете требованиям бюджетного
законодательства, в том числе по составу и содержанию;

2) проанализировать вносимые изменения в решение о местном бюджете
(показатели Проекта решения о внесении изменений в местный бюджет на
предмет их обоснованности, в том числе с учетом результатов исполнения за
прошедший период текущего финансового года.
2.4. Предметом экспертизы является Проект решения о местном бюджете,
пояснительная записка к Проекту решения о местном бюджете, а также
документы и материалы, представляемые одновременно с Проектом решения в
Контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 20 Положения о
бюджетном процессе.
3.

Методические основы проведения экспертизы

3.1. Проведение экспертизы Проекта решения о местном бюджете
обеспечивает контроль за соблюдением требований нормативных правовых
актов к проекту бюджета, а также за полнотой, обоснованностью и
достоверностью плановых (прогнозных) показателей в Проекте решения о
местном бюджете.
Под полнотой, обоснованностью и достоверностью в настоящем
Стандарте понимается:
- включение в состав проекта бюджета и представляемых одновременно
с ним документов (материалов) всех предусмотренных показателей
(информации, приложений);
- наличие достаточной нормативно-методической базы (оснований) и
исходных данных для определения состава и расчета значений показателей;
соблюдение
методик
и реалистичность
исходных
данных,
используемых при расчете показателей.
3.2. В ходе экспертизы Проекта решения о местном бюджете
рассматриваются вопросы, связанные с экономической и правовой оценкой
Проекта решения о местном бюджете:
3.2.1. В ходе анализа соответствия Проекта решения о местном бюджете
и представляемых одновременно с ним документов и материалов требованиям
бюджетного законодательства могут рассматриваться следующие вопросы:
1) соблюдение сроков предоставления Проекта решения о местном
бюджете, определенных статьей 185 БК РФ, статьей 21 Положения о
бюджетном процессе, в Думу МО город Ирбит и Контрольно-счетную палату;
2)
соответствие
комплектности
документов,
представленных
одновременно с Проектом решения о местном бюджете, перечню,
установленному статьей 20 Положения о бюджетном процессе, полнота состава
представленных документов (материалов, обоснований, расчетов);
3) соблюдение установленных статьей 184.1 БК РФ, статьей 19
Положения о бюджетном процессе требований к составу показателей Проекта
решения о местном бюджете, согласованность текстовых статей и приложений
Проекта решения о местном бюджете;
4) оценка объема условно утвержденных расходов на плановый период
(при наличии в проекте), проверка соблюдения положений пункта 3 статьи
184.1 БК РФ о доле указанных расходов в общем объеме расходов бюджета;

5) проверка соблюдения требований к формированию резервного фонда,
и соблюдению ограничений, установленных при определении их размера
статьей 81 БК РФ;
6) анализ источников финансирования дефицита бюджета в случае
составления Проекта решения о местном бюджете с дефицитом включает
проверку:
- соблюдения ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ;
- соблюдения положений статьи 96 БК РФ при определении в Проекте
решения о местном бюджете состава источников финансирования дефицита
бюджета МО город Ирбит;
7) проверка соответствия объемов расходов на обслуживание
муниципального долга МО город Ирбит положениям статьи 111 БК РФ;
8) экспертиза состояния муниципального долга МО город Ирбит, которая
должна предусматривать:
- проверку соответствия предельного объема муниципального долга МО
город Ирбит положениям статьи 107 БК РФ;
- оценку верхнего предела муниципального долга МО город Ирбит по
состоянию на 1 января очередного финансового года и планового периода;
- проверку
соответствия
предельного
объема
муниципальных
заимствований (в случае, если в Проекте решения о местном бюджете
предусмотрено осуществление муниципальных заимствований МО город
Ирбит) положениям статьи 106 БК РФ.
9) оценка соблюдения установленных БК РФ принципов:
- единства бюджетной системы РФ (статья 29 БК РФ в части порядка
составления бюджета, применения бюджетной классификации);
- сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ);
- общего (совокупного) покрытия расходов бюджета (статья 35 БК РФ);
- достоверности бюджета (статья 37 БК РФ);
- подведомственности расходов бюджетов (статья 38.1 БК РФ);
10) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой
Проекта решения о местном бюджете.
Проводится сопоставление основных характеристик
(параметров)
местного бюджета, предусмотренных Проектом решения о местном бюджете, с
аналогичными показателями местного бюджета на текущий финансовый год.
3.2.2. При проведении экспертизы Проекта решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете анализируются указанные выше
вопросы, которых касаются вносимые изменения, а также взаимная
согласованность изменяемых положений с остающимися в прежней редакции.
Специальными вопросами экспертизы проекта изменений бюджета могут быть:
- цели вносимых изменений;
- наличие оснований и соблюдение порядка внесения проекта изменений
бюджета;
- согласованность изменений с изменениями других нормативных
правовых актов.
4. Требования к оформлению результатов экспертизы

4.1. По результатам проведения экспертизы Проекта решения о местном
бюджете, а также экспертизы Проекта решения о внесении изменений в
решение о местном бюджете, подготавливается письменное заключение
Контрольно-счетной палаты.
4.2. Заключение состоит из вводной, основной и итоговой частей.
Во
вводной
части
заключения
приводятся
сведения
об
основаниях проведения экспертизы, соблюдении сроков поступления в
Контрольно-счетную палату Проекта решения, дополнительных документов
(материалов) к нему.
В основной части заключения приводятся основные характеристики и
показатели проекта бюджета (проекта внесения изменений в бюджет),
подлежат отражению результаты, полученные в ходе проведения экспертизы
структурных и основных характеристик Проекта решения, доходной и
расходной частей Проекта решения, источников финансирования дефицита
бюджета и состояния муниципального долга МО город Ирбит.
Структура заключения может быть изменена с учетом включения в
перечень вопросов, рассматриваемых в ходе проведения экспертизы Проекта
решения, новых направлений анализа, проверки и оценки.
В итоговой части в соответствии с содержанием заключения указываются
предложения (выводы) по Проекту решения о местном бюджете и его
отдельным частям (статьям, пунктам, подпунктам).
4.3 Заключение на Проект решения о местном бюджете оформляется за
подписью
председателя
Контрольно-счетной
палаты
и
адресуется
председателю Думы МО город Ирбит и Главе МО город Ирбит.
4.4.
Заключение
на
Проект
решения
о местном
бюджете
Контрольно-счетная палата размещает на официальном сайте Контрольносчетной палаты www.irbitksp.ru в сети Интернет в соответствии со сроками,
установленными Регламентом Контрольно-счетной палаты.

