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Стандарт внешнего муниципаJIьного финансового контроля

сФк (бюджет) <экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и

гIлановый период>

1. Общие положения

1.1. Стандарт, финансового контроля сФК (бюджет) <Экспертиза проекта

бюджета rru о.r"рЁдrrЬИ финансовый год и плановый период> (далее - Стандарт)

подготовrIен для организации исполнения ст. 265 Бюджетного кодекса

Российской Федерuцir, п.1 ст. 17.1 ФедераJIъного закона от 06,10,200З М 131-

ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), п. i "r.9 
и ст. 11 ФедераJIъного закона от 07.02.2011 Jф 6-ФЗ (об

общих принцишах организации и деятельности контролъно-счетных органов

субъектов Российской Федерации и муниципалъных образований)>, Устава

мунициПаJIьногО образования Правобережный район Респубпики Северная

осетия-Алания, нормативно-правовых актов муниципального образования

Правобережный район в сфере бюджетного процесса и деятелъности

Контролъно-счетноЙ паJIаты муниципаJIьного образования

раион Республики Северная осетия-длания (далее - КоКонтролъно-счетной
Правобережный

палаты Правобережного раЙона).
1.2. Стандuр, р*рЬбо"ан в соответствии с Общими требованиями к

стандартам внешнего государственного финансового контроля, реализуемыми

КонтролЪно-счетной палатой Республики Северная осетия-Алания,

утвержденными решением Коллегии Контролъно-счетной паJIаты Республики

b.u.p"un осетия-длания от 20 сентября 2оl.З года N9 8 (85), Регламентом

Контролъно-счетной паJIаты мунициПалъного образования Правобережный

раион Республики Северная осетия-длания (далее - Регламент), на основе

типового стандарта финансового контроля сФК (бюджет) <Экспертиза проекта

бюджета "u 
о".р.дной финансовый год и плановый период), утвержденного

решением Президиума Союза муниципагIьных контрольно-счетнъiх органов

(далее - мксо) (протокол заседания Президиума Союза мксо от 25,09,20ll2

г. Jф 4 (З0), л.6.2.).
1.3. Стандарт tIредназначен . для использования сотрудниками

Контролъно-счетной паJIаты Правобережного раЙона при организации

предварительного контроля формирования rrроекта бюджета муниципаJIьного

оьр*о"uния Правобережный район на очередной финансовый'год и плановый

ПериоД'ПроВеДенияЭксПерТиЗыПроекТаИIIоДГоТоВкисооТВеТсТВУЮtцеГо
закJIючения.

i.5. I_{елью Стандарта является установJIение единых принципов, правил

и процедур проведения предварительного контроля формирования проекта

бюджета на очередной финансовый год и на шлановый период.

1.6. Задачи, решаемые Стандартом:
определение основных принципов и этапов гIроведения предварителъного

norrpon" формирОваниЯ проекта бюджета муниципаJIьного образования

Правобережный район на очередной финансовый год и на плановый шериод;
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установление требований к содержанию комплекса экспертно-

анаJIитиЧеских trл.роrrр" ятиЙ И проверок обоснованности формирования

проекта бюджета 
"u 

о"Ьр"дной финансовыЙ год и на плановыЙ период,

определенйе структуры, содержания и основных требований к

заключению КонтрольЕо-счетной паJIаты Правобережного района на проект

решениЯ СобраниЯ предстаВителеЙ ПравобеРежного раЙона о бюджете

муниципаJIъного образоЪания Правобереiный район на очередной финансовый

района в ходе tIроведения предваритеIIъного контроля

IIериод.
1.7. Основные термины и
анализ -,базовый метод

целого на составные части,
составных частей предмета;

год и на плановый период;

установление взаимодействия между

(специалистами, в том числе привлеченными)

бюджета и rrрилагаемых к

доходных и расходных
дефицита бюджета;

должностными JIицами

Контролъно-счетной палаты

гIонятия:
научного познания, состоящий в разложении

рассмотрение отделъных сторон, свойств,

доходов и расходов
денежных средств,

функций местного

нему документов, направленное на определение его

статей, размеров внутреннего и внешнего долга,

бюджет муниципаJIъного образования - совокупностъ

на определенный срок, форма образованияи расходования
предназначенных для финансового обеспечения задач и

самоуправления;
бюджетная заявка специалъныЙ докуменТ В виде заявления,

составлЯемогО бюджетНым учреждением, на очередноЙ финансовый год на

основе прогнозируемых объемов IIредоставления муниципаJIьных усJIуг и

установленных нормативов финансовых затрат на их предоставление;

бюджетные полномочия - права и обязанности участников бюджетного

процесса;
муниципаJIъное задание документ, устанавливающий требования к

составу, качеству и (или) объему, усповиям, порядку и результатам оказания

мунициПаJIьных услуг; 
- UrlттА}тrIJпсть тТ - ,ноза социалъно-

достоверность бюджета - надежность показателеи I1por

экономического развития муниципального образования и реалистичностъ

расчета доходов и расходов бюджета;

заключение Контрольно-счетной палаты Правобережного района

докуменТ, составЛяемыЙ по итогам финансовой экспертизы проекта бюджета на

очередной финансовыЙ год и на плановыЙ период;

запр о с Контролъно-счетной гrалаты Правоб ережного р айона - треб ование

о предоставлении сведений, необходимых для осуществления

предварИтелъного контроля формирования проекта бюджета;

прогноз tIро|рамма прогностического характера, основу которой

составляюТ обоснованные закJIючениЯ о предстоящем развитии и исходе

экономических процессов ;

эксtIертиза шроекта бюджета специаJIьное исследование проекта
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эффективность - один из принципов бюджетной системы, оЗнаЧаЮЩИЙ,

что при составлении бюджета участники бюджетного процесса должны
исходить из .необходимости достижения заданных резулъТаТОВ С

использованием наименьшего объема средств или достижениrI наилУЧшеГо

результата с исполъзованием определенного бюджетом объема средств

2. Основы осуществления
контроля проекта

предварительного
бюджета

2.1. Предварительный контролъ формирования проекта бюджета
муниципалъного образования Правобережный район на очередной фИНансоВЫЙ
год и на плановый период состоит из комплекса экспертно-аналитических
мероприятий, направленных на осуществJIение анаJIиза обоснованности
показателей шроекта бюджета на очередной финансовый год И шЛанОвЫЙ

период, наJIичия и состояния нормативной методической баЗЫ еГО

формирования И подготовки закJIючения Контрольно-счетной паJIаты

правобережного района на проект решения Собрания представителей
Правобережного района о бюджете муниципапъного образования

ПравобережныЙ район на очередной финансовыЙ год и на плановый период.

2.2. I]елъю предварителъного контроля формирования проекта бюджета

на очередной финансовый год и на плановый период является определение

достоверности и обоснованности показателей формирования проекта решения о

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
2.з. Задачами предварительного контроля формирования проекта

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период являются:

определение соответствия действующему законодательству и

нормативно-правовым актам муниципаJIьного образования Правобережный

район (администрации местного самоуправления Правобережного района)
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый

период, а также документов и материаJIов, представляемых одновременно с

достоверности
на очередной

и материаJIах,

ним в Собрание представителей муниципаJIьного образования Правобережный

район;
оrrределение обоснованности, целесообразности

показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете

финансовый год и на плановый период, документах
представляемых одновременно с ним;

оценка эффектИвности проекта бюджета на очередной финансовый год и

на плановый период как инструмента социально-экономической политики

муниципаJIьного образования Правобережный район, его соответствия

положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному

СобраниЮ Российской Федерации, определяющим бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основным
нацравлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования

правобережный район, иным про|раммным документам, соответствия

условиям среднесрочного планирования, ориентированного на конечный

результат;
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- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходованиrI
бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также
эффективности межбюджетных отношений.

2.4.Предметом предварительного контроля формирования проекта
бюджета являются проект решения Собрания представителей муницип€шьного
образования Правобережный район о бюджете муниципального образования
Правобережный район на очередной финансовый год и на плановый период,
документы и матери€IJIы, представляемые одновременно с ним в Собрание
представителей муниципаJIьного образования Правобережный район, включая
прогноз социаJIьно-экономического р€Lзвития муниципаJIьного образования
Правобережный район, долгосрочные и ведомственные муницип€шьные
целевые программы, муниципалъные адресные инвестиционные программы,
муниципаJIьные задания, а также документы, материалы и расчеты по
формированию проекта бюджета и показателей прогноза социаJIьно-
экономического развития муницип€tпьного образования Правобережный район.

2.5. При осуществлении предварительного контроля формирования
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период должно быть
проверено и проанапизировано соответствие проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период и документов,
представляемых одновременно с ним в Собрание представителей
муниципаJIьного образования Правобережный район, положениям Бюджетного
кодекса, в том числе:

2.5.|. При оценке экономических показателей прогноза социально-
экономического развития муниципыIьного образования необходимо обратить
внимание на соблюдение закреrтленного Бюджетным кодексом принципа
достоверности бюджета, который означает надежностъ показателей прогноза
социально-экономического развития соответствующей территории,
необходимую при уточнении параметров планового периода и добавлении
параметров второго года планового периода, а также при прогнозировании
доходов бюджета.

2.5.2. Соблюдение принципов бюджетной системы Российской
Федерации контролируется в результате определения полноты отражения
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов;
оIтределения сбалансированности бюджета; прозрачности; адресности и
целевого характера бюджетных средств; подведомственности расходов
бюджетов; единства кассы.

2.5.З. Соблюдение принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств анализируется при рассмотрении
долгосрочных и ведомственных целевых тrрограмм, муниципагIьных заданий.

2.5.4. При оценке и анаJIизе доходов бюджета следует обратитъ внимание
на следующее:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями,
средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности
при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности
о его исполнении вкJIючаются в состав доходов бюджета;



7

сJIедует оценить наиболее вероятные объемы поступлений доходов tIо

каждой подгрупIIе наJIоговых и неналоговых доходов при благоIIриятном и

неблагоприятном.развитии макроэкономической ситуации в муниципальном
образовании Правобережный район;

проверить полноту, достоверность и актуальностъ данных,
использовавшихся при прогнозировании объемов поступJIения по статьям и

подстатьям налоговых доходов;
проанализироватъ обоснованность методик, применявшихся для

прогнозирования объемов поступления по статьям и подстатьям неналоговых

доходов;
проверитъ корректностъ вычислений, произведенных при

прогнозировании ненаJIоговых доходов;
проверить непротиворечивостъ данных о прогнозируемых объемах

поступлений по подгругrпам, статьям и подстатъям неналоговых доходов.
2.5.5.ПрИ оценке и анаJIизе расходов бюджета необходимо обратить

внимание на:
обеспечение закрепленного в Бюджетном кодексе принципа

достовеРностИ бюджета, который означает реаJIистичность расчета расходов
бюджета;

соблюдение попожений формирования расходов бюджетов,

установленных Бюджетным кодексом, согласно которым формирование

рu."одо" бюджетоВ бюджетноЙ системы Российской Федерации

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным законодатеIIьством Российской Федерации

разграничением полномочий федеральных органов государственной вJIасти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления и исполнение которых должно происходить в

очередном финансовом году и шлановом периоде за счет средств

соответствующих бюджетов ;

собпюдение правил формирования планового реестра расходных
обязательств в части своевременности гIредставления планового реестра

расходных обязательств, полноты общей информации о расходных
обязательствах, полноты распределения расходов между тицами расходных
обязательств главных распорядителей бюджетных средств в плановом реестре

расходных обязателъств;
обеспеченность финансирования расходных обязателъств, закреппенных

в плановом реестре расходных обязательств главных распорядителей
бюджетных средств;

обоснование бюджетных ассигнований в части сроков предоставления

обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на

плановый период; охвата в обоснованиях бюджетных ассигнований на

очередной финансовый год и гrлановый период показателями

непосредственных результатов (пояснительными записками) сумм

ассигнов аний, доведенных органом, организующим исполнение бюджета, в

качестве предельных объемов В ходе составления тrроекта бюджета на
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и плановый период; устойчивости системы

резуJIътатов;неIIосредственных
соблюдение требований по формированию муниципального задания,

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание усJIуг

для муниципаJIьных нужД в соответствии с Бюджетным кодексом в части

ныIичия выписки из реестра расходных обязательств, исполнение которых

необходимо для выполнения муниципаJIьного задания, оIIределения

потребиТелеЙ мунициШаJIьныХ услуГ (физичеСкие И (или) юридические лица),

требований к объему и качеству муницип€шьных услуг, порядка оказаниЯ

муниципальных услуг для физических и (или) юридических Лиц, порядка

регулирования цен (тарифов) "u платные услуги, порядка контроля за

исполнением муниципЕLгIьного задания, в том чисJIе его досрочного
прекращения, требований к отчетности об исполнении муниципального

задания;
анаJIиЗ субсидий и расчетно-нормативных расходов, направJIяемых на

финансовое обеспечение муниципаJIьных заданий по оказанию услуг
муници11а11ъными бюджетными и автономными учреждениями.

2.5.6.При оценке и анаJIизе межбюджетных отношениЙ обратитЬ

внимание на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов

из федерального и республиканского бюджетов.' 
2.5.7.tIри оценке и анаJIизе источников финансированиЯ ДефИЦИТа

бюджета, муниципаJIьного долга отразить соблюдение требов аний Бюджетного

кодекса по полноте отражения доходов, расходов и источников

финансирования дефицитов бюджетов, по установлению размера дефицита

йaar"о.о бюджета и ограничения по источникам его финансирования, по

угIравлениЮ мунициПаJIъныМ долгоМ И соб11юдениЮ ответственности по

допrоu"rцa обязателъствам муниципального образования Правобережный район.
, 2.6. основой осуществления rтредварителъного контроля формирования
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

являются:
сравнительный аншIиз соответствия проекта бюджета на очередной

финансовыЙ гоД и на плановыЙ период положениям послания Президента

РоссийскоЙ Федерации Федералъному Собранию Российской Федерации,

определяющиМ бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в

Российской Федерации, основным приоритетам муниципалъной социаJIьно-

экономической политики, целям И задачам, определенным в основных

наIIравлениях наJIоговой и бюджетной политики муниципаJIьного образования

Правобережный район;
сравнительный анаJIиз соответствия принятых в проекте бюджета на

очередной финансовый год и на ппановый период расчетов показателей

установленным нормативам и действующим методическим рекомендациям;
сравнительный анализ динамики показатепей исполнения местного

бюджета за три последние года, ожидаемБIк итоrав текуIц€го годd, пока3атепеЙ

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
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2.7. Методические подходы к осуществлению предварителъного контроля
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период по основным вопросам состоят в следующем:

2.7.1. Проверка и анаJIиз обоснованности макроэкономических
показателей прогноза социаJIьно-экономического рЕввития муницип€шьного
образования Правобережный район на очередной финансовый год и на
плановый период должны осуществляться исходя из сопоставления
фактических показателей соци€Lпьно-экономического развития Правобережного
раиона за предыдуrции год и ожидаемых итогов текуIцего года с прогнозными
макроэкономическими показателями социально-экономического развития
текущего года, очередного финансового года и планового периода.

При этом должно быть проанаiIизировано состояние нормативно-
методической базы макроэкономического прогнозирования с точки зрения
соответствия действующим законодательным актам и возможности получения
достоверных макроэкономических показателей, содержащихQя в прогнозе
социально-экономического развития муниципального образования
Правобережный район на очередной финансовый год и на гrлановый период.
При отсутствии утвержденных методик расчета показателей прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
Правобережный район ан€Lлизируются фактически используемые методические
приемы и технологии прогнозирования макроэкономических показателеи,
прогнозируемые на очередной финансовый год индексы-дефляторы по
основным видам экономической деятельности, индекс потребительских цен,
пок€}затели, характеризующие изменение жизненного уровня населения, и иных
факторов, влияющих на формирование доходной базы бюджета в очередном
финансовом году и плановом периоде.

2.1.2.Проверка и анализ обоснованности формирования показателей
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
осуществляются с учетом информации по муниципаIIъным программам,
представленным главными распорядителями бюджетных средств в
анаJIитическом виде, в резулътате которых следует дать оценку:

планируемым целям и задачам деятелъности субъектов бюджетного
гIланирования на основе анапиза их соответствия приоритетам, целям и
задачам, поставленным на очередной финансовый год и плановый период;

степени обоснованности целей и тактических задач, их соответствию
приоритетам политики и функциям муниципалъного образования
Правобережный район;

сбалансированности целей
масштаба характеру решаемых
расходных обязательств ;

и тактических задач, сопоставимости их
проблем, сбалансированности по объему

обоснованности данных о фактических и прогнозных объемах доходов, в
том числе в разрезе главных администраторов доходов местного бюджета;

обоснованности действующих расходных обязательств субъектов
бюджетного планирования, а также обоснованности и целесообразности
цринимаемых бюджетных обязательств субъектов бюджетного планирования
на основе анализа целевых программ.
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2.7.З. Проверка и анаJIиз обоснованности и достоверности дохоДНЫХ
статей проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановыЙ ПеРИОД

должны предусматривать :

сопоставление динамики показателей наJIоговых и иных дохоДоВ ПРОеКТа

бюджета, утвержденных и ожидаемых показателей исполнения ДохОДОВ

бюджета текущего года, фактических доходов бюджета за предыдущиЙ гОД, а

также основных факторов, определяющих их динамику;
анализ федеральных законов о внесении изменений в законоДаТеЛЬСТВО

Российской Федерации о налогах и сборах, вступающих в силу в оЧеРеДНОМ

финансовом году, проектов федеральных законов об изменении
законодателъства Российской Федерации о нагIогах и сборах, учтенныХ В

расчетах доходной базы бюджета, последствий влияния изменения
законодателъства на доходы бюджета;

анализ законодательства Республики Северная Осетия-Алания О НалОГах

сборах, вступающих в силу в очередном финансовом Году, проектов законов
республики Северная осетия-Алания об изменении законодательства

республики о налогах и сборах, учтенных в расчетах доходной баЗы бюдЖеТа,

последствий влияниlI изменений законодателъства на доходы бюджета;
анаJIиз нормативно правовых актов муниципалъного образования

Правобережный район о местных н€tJIогах и сборах, учтенньЖ В расчетаХ
доходной базы бюджета;

факторный анализ изменения доходных источников проекта бюджета на

очередной финансовый год и на плановый период по сравнению с их оценкои в

текущем году;
сравнение динамики отдельных видов налоговых и неналоговых доходов

(в сопоставимых ценах), а также факторов, определяющих эту динамику;
оценку обоснованности расчетов иных доходов в части дивидендов по

акциям и доходам от tIрочих форtr,t участия в капитале, находящихсЯ В

собственности муниципаJIъного образования Правобережный район, ДохоДОВ ОТ

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципалъноЙ собствеННОСТИ,

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и

иных обязательных платежей муниципаltьных унитарных предпр иятий.
2.7.4. Проверка и анализ полноты отражения и достоверности расчетоВ

расходов проекта бюджета на очередной финансовый год и на пЛанОвЫЙ ПеРИОД

должна предусматривать :

сопоставление динамики общего объема расходов, расХоДоВ В РаЗРеЗе
единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделов и

подразделов классификации расходов бюджетов и субъектов бюджетногО

планирования на трехлетний rrериод в абсолютном выражении и объемов

расходов, утвержденных решением о бюджете и ожидаеМых За ТеКУЩИй ГОД,

фактических расходов бюджета за предыдущий год, анализ увеличения иJIи

сокращения утвержденных расходов планового периода;
анаJIиз действующих и принимаемых расходных обязательств

муниципального образования Правобережный район и субъектов бюджетного

планированиъ их сопоставление с поставленными целями и задачами и

прогнозируемой оценкой результативности проектируемых расходов (с



11

примерами по субъектам бюджетного 11ланирования, главным расrrорядителям

на исполнение
ДОJIГОСРОЧНЫХ И

на исIIолнение

"о'о1"":г#,*джетных ассигнов аний, направляемых

муниципаJIьных адресных инвестициоЕных программ,

ведомственных целевых программ;

анализ бюджетных ассигнований, направляемых

публичных нормативных обязательств,

2.7.5.ПроверкаианаJIизобосноВанносТииДосТоВерносТиф"*jl::::j:
межбюджетных отношений на очередной финансовый год и на плановыи

период должна IIредусматриватъ:
анализ изменений налогового и бюджетного законодательства,

".rrJ;H;; J1;iI"'""'о".оЫ"о' финансовом ГоДУ, проектов законов об

изменении наJIого"оaо и бюджетного законодателъства, учтенных в расчетах

прогноза бюджета, факторный анализ выпадающих и дополнителъных доходов

"Ь 
о".р.оной финанЬовый гоД По сравнению с текущим годом;

сравнение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых в

форме Дотаций на ВыраВниВаНие бюДжетной обеспеченносТи' субсидиЙ"

"уб"."ч"й, 
иных межбюджетных трансфертов,

2.7.6.Проверк а и анаIIиз обоснованности и достоверности формирования

источников финансирования дефицита бюджета и предельных размеров

мунициIIаJIъного долга в проект. бrод*aта на очередной финансовый год и на

ппановый период должны предусматриватъ:

сопосТаВЛениеДинаМикисреДсТВнаIIоГашениеМУЕициПаГIъноГоДолГа'
предусмотренных в проекте бюджета на очер€дноi_ 

лч:,:усовый 
год и на

плановый период, с анаJIогичными показателями за отчетный финансовый год,

УТВержДенныМиИоЖиДаеМыМиПокаЗаТеляМиТекУIцеГоГоДа'аТакже
предельНых размеров муниципапъного доJIга на конец года;

оценКУобоснованносТиИДосТоВерносТиIIреДеЛЬныхраЗМероВ
МУниципаJIъНоГоДолГа'иЗМененияеГосТрУкТУры'расхоДоВнаПоГашение
мунициПаJIъного долга исходя из графиков платежей;

оценку обоснованности 
^формирования источников внутреннего

финансирования д"ф"ц"rа бюджета и структуры источников финансирования

дефицита бюджета.
2.8.органиЗацияПреДВариТепЬноГоконТроляформироВанияПроекТа

бюджета осуществJIяется исходя из установпенных нормативно-правовыми

акТаМиМУнициПалЬноГообразованияПравобережныйрайонЭТапоВ-и-:ry:::
бюджетного IIроцесса в части формирования проекта бюджета на очереднои

финансовый год и на плановый период и предусматривает следующие этапы

Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

работы:
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- анализ основных направлений бюджетной и налоговой
политики

l 
- анализ сценарных условий р€Iзвития экономики на

J очередной финансовыЙ год и на планОвый периоД
- анапиз исполнения программ приватизации

| 
муниципального имущества и основных направлений
приватиЗациИ муниципаJIьного имущества (проекта
программы приватизации муниципального имущества) 

]- анаJIиз проектов обоснований бюджетных uс."."о"iпrйй-l
на финансовый год и наплановый пер"од 

l

- экспертиза проектов долгосрочных и ведомственных
муниципальных целевых IIро|рамм

проверка и анализ обоснованности прогноза основных
макроэкономических показателей социапьно-
экономического р€lзвития муниципалъного образования
правобережный район на очередной финансовый год и на
плановый период, наJIичия и состояния нормативно-

- проверка И ан€LгIиЗ обоснованности формирования
проекта бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период, н€lJIичия и состояния нормативно-

ания
- анаJIиз основных характеристик проекта бюджета и
расходов бюджета на очередной финансовый год по
р€lзделам И подрчlзделам, ведомственной структуре, а
также на плановый период по р€вделам классификации
расходов бюджетов
- анаJIиЗ и оценка обоснованности материалов,
предстаВленных одновреМенно с пDоектом бтопжетя

-рассмотрение закJIючения Контролъно-счетной палаты
Правобережного района Председателем Контрольно-
счетной пагIаты Правобережного района
-направление заключения Контрольно-счетной палаты
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Правобережного района в Собрание представителей
муниципального образ ования Правобережного района

* УКаЗыВаЮтся конкретные сроки в соответствии с ПоложенЙ.7 о
бюджетном процессе и другими нормативно-правовыми актами
мунициПаJIьного образования Правобережный район по вопросу формирования
проекта бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и на плановыЙ период

2.9.При необходимости может гIроводиться проверка и анализ
обоснованности формирования проекта бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период, нЕlJIичия и состояния нормативно-методической базы его
формирования конкретных субъектов бюджетного планирования,
администраторов доходов бюджета, главных распорядителей средств бюджета
и иныХ участникоВ бюджетного процесса, закрепленных за направлениями
деятельности Контролъно-счетной палаты Пр аво бережного района.

З. СТРУКТУра и основные положения заключения по проекту бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

3.1. Заключение (заключения) Контрольно-счетной палаты
ПравобеРежногО района на проект бюджета и на проект решения Собрания
ПРеДСТаВИТелеЙ МуниципаJIьного образования Правобережный район о бюджете
МУНИЦИП€LIIЪНОгО образования ПравобережныЙ раЙон на очередной финансовый
год и на плановый период подготавливается на основе:

РеЗУлЬТатов комплекса экспертно-анаJIитических мероприятий и
ПРОВеРОк обоснованности проекта бюджета на очередной финансовый год и на
ПЛаНОВЫЙ Период, напичия и состояния нормативно-методической базы его
формирования;

ИТОГоВ проверки и анаJIиза проекта решения Собрания представителей
МУНИЦИП€ШЬНОГО Образования ПравобережныЙ раЙон о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;

ИТОГОВ Проверки и анапиза материагIов и документов, представленных
администрацией местного самоуправления
(финансового управления АМС Правобережного

Правобережного

района) с проектом
района

решения
СОбРаНИя Представителей муниципаJIьного образования Правобережный район
О бЮДЖете На очередной финансовый год и на плановый период в соответствии
с Бюджетным кодексом;

РеЗУЛЬтатов оперативного контроля за исполнением бюджета за
ПРеДЫДУЩИЙ ГОД и отчетныЙ период текущего года, заключений Контрольно-
СЧеТНОЙ ПЕШIаТы Правобережного района на проекты решений Собрания
ПРеДСТаВИтелеЙ муниципаJIьного образования Правобережный район об
ИСПОЛнении бюджета муницип€Llrьного образования Правобережный район за
предыдущие годы, тематических проверок за прошедший период;

аНаIIиЗа статистической и иной информации о социально-экономическом
РаЗВИТИИ И финансовом положении муниципального образования
ПРаВОбережный район за предыдущие годы и истекший период текущего года.

З.2. ЗаклЮчение Контрольно-счетной палаты Правобережного района на
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проект бюджета муниципаJIьного образования Правобережный район состоит

из следующих разделов:
общие положения;
параметры прогноза исходЕых

составления проекта бюджета; лЁлаоrrрятлтi(r
общая характеристика шроекта бюджета муниципалъного образования

правобережный район ,ru о".рЪдной финансовый год и на ппановый период

(включая анаJIиз реаJIизации основЕых направлений бюджетной и налоговой

поJIитики муниципаJIьного образования Правоб ережный район) ;

доходная частъ проекта бюджета муниципаJIъного образования

Правобережный район;
проекта бюджета муниципаJIъного образования

расходная частъ

Правобережный район;
применение программно-цеJIевого

бюджета;

должны бытъ отражены следующие основные вопросы:

;;;;;; ;а;;;";""о"r" и достоверности основных *rлр:]::::*,Iических
Yтfiо пLтJлгп

""оu*ЁБо?* 
riрЪrrrо.u социа,,ъно-экономического развития муниципалъного

..ялл КонIтепIIии;ffiжffi 
'riь"о.оежный 

район и его соответствие приоритетам Концепции
ur\/тJТЛТТИП2 пъноГо

социшIьно-экономического развития муниципаJIъного
долгосрочного социаJIьно-экUtlul

образования Правобережный район ;

оценка обоснованности основIIых характеристик и особенностей проекта

бюджета' 
",птRетстRиЯ 

- IpoeKTa решения Собрания
оценка соответствия положении I

предстаВителей муницип-"rrоrо Ьбразования Правобережный район о бюджете

на очередной финансовый год " ,ru плановый период Бюджетному кодексу и

иным нормативно-правовым актам, регламентирующим бюджетный ITроцесс;

оценка обоснованности действующих и принимаемых расходных

обязательств;
концептуалъные предпожения Контролъно-счетной IIаJIаты

правобережного района по совершенствованию прогнозирования и

ппаниров анияосновных показателей бюджета на очередной финансовый год и

на пJIановый период, бюджетного процесса, резулътативности бюджетных

расходов.

макроэкономических показателей для

метода планирования расходов


