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                                         1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СМФА 105 

«Проведение экспертизы проекта решения Совета депутатов  городского округа 

Фрязино «О бюджете городского округа Фрязино  на очередной финансовый год 
и плановый период» (далее - Стандарт) разработан на основании Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения 

«О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино», принятого 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.10.2021 № 105/24 

(далее – Контрольно-счетная палата), с учетом Общих требований к стандартам 

внешнего государственного и муниципального контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утверждённых Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К 

(993), а также с учетом положений СГА 201 «Предварительный аудит 

формирования федерального бюджета», утвержденного постановлением 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.09.2017 № 11ПК, 

Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Проведение 

экспертизы проекта закона Московской области «О бюджете Московской области 
на очередной финансовый год и на плановый период», утверждённого 

распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 20.09.2021 

41Р-30,  и международных стандартов в области государственного финансового 

контроля и аудита. 

1.2. Стандарт – является специализированным стандартом контроля 

бюджета и разработан для использования должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты  при организации и проведении экспертизы проекта 

решения Совета депутатов  городского округа Фрязино «О бюджете городского 
округа Фрязино  на очередной финансовый год и плановый период» (далее — 

проект решения о бюджете, Совет депутатов) и подготовки Заключения 

Контрольно-счетной палаты на проект решения о бюджете. 

1.3. Целью Стандарта является установление общих требований, правил 

и процедур проведения экспертизы проекта решения о бюджете. 

1.4. Стандарт устанавливает: 

- цели, задачи, предмет экспертизы проекта решения о бюджете; 

- общие требования, правила и процедуры проведения экспертизы 

проекта решения о бюджете; 

- основные этапы проведения экспертизы проекта решения о бюджете; 

- структуру, содержание и основные требования к Заключению 

Контрольно-счетной палаты на проект решения о бюджете; 

- порядок подготовки Заключения Контрольно-счетной палаты о результатах 

проведенной экспертизы проекта решения о бюджете; 

- порядок взаимодействия между должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты при проведении экспертизы проекта решения о бюджете  и подготовки 
Заключения.  

    1.5. При организации и проведении экспертизы проекта решения о бюджете  
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сотрудники Контрольно-счетной палаты  обязаны руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городском округе Фрязино 

Московской области», утвержденным решением Совета депутатов от 15.02.2021 

№ 45/12, Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа 

Фрязино», утвержденным решением Совета депутатов от 15.10.2021 № 105/24, 

иными нормативными правовыми актами Московской области и городского 
округа Фрязино, Регламентом Контрольно-счетной палаты и настоящим 

Стандартом. 

1.6. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован 

Стандартом, решение принимается  Председателем Контрольно-счетной палаты  

и оформляется правовым актом Контрольно-счетной палаты. 
 

                              2. Цели, задачи и предмет экспертизы 

 

2.1. Экспертиза проекта решения о бюджете осуществляется путем 

проведения в соответствии со Стандартом соответствующего мероприятия, 

включенного в План работы Контрольно-счетной палаты. 

2.2. Экспертиза проекта решения о бюджете представляет собой комплекс 

мероприятий по проверке и анализу обоснованности показателей проекта 

бюджета и на их основе подготовке Заключения Контрольно-счетной палаты  на 

проект решения о бюджете, представлению его в Совет депутатов, а также 

участию должностных лиц Контрольно-счетной палаты при рассмотрении 

Заключения Контрольно-счетной палаты  на проект решения о бюджете в Совете 

депутатов. 

   2.3. Целями экспертизы проекта решения о бюджете является установление 

соответствия проекта требованиям бюджетного законодательства, а 

также определение обоснованности показателей проекта бюджета. 

2.4. Задачами экспертизы проекта решения о бюджете являются: 

- проверка соответствия проекта решения о бюджете отдельным документам 

стратегического планирования; 

- проверка соответствия проекта решения о бюджете, а также документов и 

материалов, представляемых одновременно с ним в Совет депутатов, 

бюджетному законодательству; 

- оценка обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в 

проекте решения о бюджете и в документах и материалах, представляемых 

одновременно с проектом в Совет депутатов. 

2.5. Предметом экспертизы является проект решения о бюджете, а также 

документы и материалы, представляемые одновременно с ним в Совет депутатов. 
 

3. Информационная основа осуществления экспертизы 

 проекта решения о бюджете 

 

Информационной основой осуществления экспертизы проекта решения о 
бюджете являются следующие документы: 

- нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения; 
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- результаты контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты, в том 

числе по проверке исполнения муниципальных программ городского округа 
Фрязино; 

- результаты экспертизы муниципальных программ городского округа 

Фрязино (в случае их наличия); 

- заключения Контрольно-счетной палаты на проекты решений об 

исполнении бюджета городского округа Фрязино; 

- документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

решения о бюджете, в том числе: 

• реестр источников доходов бюджета городского округа Фрязино; 

• оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот на 

очередной финансовый год и плановый период; 

• верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода; 

• прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Фрязино; 

• данные долговой книги городского округа Фрязино; 

• прогнозный плана приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год; 

• перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета городского округа Фрязино на 
очередной финансовый год и плановый период, и расчеты по ним с 

указанием применяемого уровня индексации, количества получателей и 

размеров выплат. 
 

 4. Основные принципы и этапы проведения экспертизы  

 

Экспертиза проекта решения о бюджете  основывается на принципах 
обоснованности, достаточности и достоверности. 

Экспертиза проекта решения о бюджете включает следующие основные 
этапы, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач: 

         - подготовка к проведению экспертизы; 

- проведение экспертизы; 

- подготовка Заключения Контрольно-счетной палаты. 
                        

                            4.1. Подготовка к проведению экспертизы 

 На этапе подготовки осуществляется проверка соответствия 

проекта решения о бюджете, документов и материалов, представляемых 

одновременно с ним в Совет депутатов, а также состава показателей, 

представляемых в проекте решения о бюджете, требованиям бюджетного 

законодательства, в том числе: 



                                                                                            6  

- проверка соблюдения требований статьи 36 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части размещения проекта решения о бюджете в 
средствах массовой информации; 

- проверка соблюдения сроков внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Совета депутатов, предусмотренных статьей 185 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьей 6 Положения «О бюджетном процессе 

в городском округе Фрязино»; 

- проверка соблюдения сроков представления проекта решения о бюджете и 

документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Совет 

депутатов, в Контрольно-счетную палату, предусмотренных статьей 9 

Положения «О бюджетном процессе в городском округе Фрязино»; 

- проверка соблюдения требований к основным характеристикам проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, составу показателей, устанавливаемых в проекте решения о бюджете в 

соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в городском округе Фрязино»; 

- проверка соблюдения принципов бюджетной системы Российской 

Федерации, предусмотренных статьей 28 и установленных статьями 29–38.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- проверка соблюдения порядка составления проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, определенного в 

статьях 169–173, 174.1, 174.2, 179, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

                                    4.2. Проведение экспертизы 

    На этапе проведения экспертизы проекта решения о бюджете 

осуществляется проверка соответствия показателей проекта бюджетному 

законодательству с 

учетом действующих особенностей, а также проводится проверка и анализ 

обоснованности показателей проекта решения о бюджете. 

4.2.1. Проверка соответствия проекта решения о бюджете отдельным 

документам стратегического планирования, в том числе: 

Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

   основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского 
округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый период; 

показателям прогноза социально-экономического развития городского округа 

Фрязино на очередной финансовый год и плановый период; 

муниципальным программам городского округа Фрязино (проектам 

муниципальных программ городского округа Фрязино, проектам изменений в 

муниципальные программы городского округа Фрязино). 



                                                                                            7  

4.2.2. Проверка прогноза доходов проекта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 Осуществляются проверка и анализ обоснованности и достоверности 

планируемых доходов проекта бюджета городского округа Фрязино на 
очередной финансовый год и плановый период, которые предусматривают: 

  - проверку соответствия доходов проекта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период основным направлениям бюджетной и налоговой 
политики; 

- проверку соблюдения положений статей 20, 41, 42, 61.2, 62 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и положений приказов Минфина России, 

устанавливающих порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, а 

также коды бюджетной классификации доходов на очередной финансовый год 

и плановый период в части отнесения доходов, отраженных в проекте бюджета, 

к группам, подгруппам, статьям (кодам) классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации по видам доходов; 

- проверку соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, означающего 

реалистичность расчетов доходов проекта бюджета городского округа Фрязино 
на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соответствия проекта решения о бюджете нормативам зачисления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Фрязино на 
очередной финансовый год и плановый период, установленным статьями 61.2 и 

62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- учет нормативных правовых актов Московской области, изменяющих 

положения законодательства, приводящих к изменению доходов бюджета 

городского округа Фрязино и вступающих в силу в очередном финансовом году 
и плановом периоде; 

- проверку соблюдения требований статьи 174.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части прогнозирования доходов на основе прогноза 

социально-экономического развития городского округа Фрязино на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете в Совет депутатов законодательства о налогах и 

сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Московской области; 

- проверку соблюдения требований статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части анализа перечня главных администраторов 

доходов бюджета городского круга Фрязино, утвержденного Администрацией 

городского округа Фрязино в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации ; 

- анализ налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета городского 

округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый период в сравнении 

с утвержденными доходами и ожидаемым исполнением доходов бюджета 

городского округа Фрязино за текущий финансовый год, а также фактическими 

доходами бюджета городского округа Фрязино за отчетный финансовый год; 
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- проверку обоснованности расчета прогноза отдельных налоговых и 

неналоговых доходов проекта бюджета городского округа Фрязино на 
очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с 

утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
горосдкого округа Фрязино; 

- анализ влияния изменений федерального налогового законодательства, 

вступающего в силу в очередном финансовом году, на прогноз основных 

налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета городского округа Фрязино  
на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2.3. Проверка прогноза расходов проекта бюджета городского округа 

Фрязино на очередной финансовый год и плановый период. 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности и достоверности 

планируемых расходов проекта бюджета городского округа Фрязино на 
очередной финансовый год и плановый период, которые предусматривают: 

- проверку соблюдения требований статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и положений приказа Минфина России, 

устанавливающего порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения 

по отнесению расходов, отраженных в проекте решения о бюджете, к 

соответствующим кодам бюджетной классификации, являющимися едиными 

для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (раздел, подраздел, 

вид расходов); 

- проверку соблюдения принципа полноты отражения расходов бюджета, 

установленного статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

проекте бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- проверку соблюдения принципа общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджета, установленного статьей 35 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и означающего отсутствие закрепления конкретных видов расходов 

за определенными видами доходов в проекте бюджета городского округа 
Фрязино  на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соблюдения принципа достоверности расходов бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

означающего реалистичность расчета расходов бюджета, в проекте бюджета 

городского округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соблюдения условий формирования расходов бюджета, 

установленных статьей 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

проекте бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- сопоставление общего объема расходов на очередной финансовый год и 

плановый период в абсолютном выражении с объемами расходов, 

утвержденными решением о бюджете на текущий финансовый год, ожидаемым 

исполнением расходов в текущем финансовом году, фактическими расходами 

бюджета городского округа Фрязино за текущий финансовый год, анализ 

основных факторов, влияющих на увеличение или сокращение объема расходов 
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бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- проверку соответствия перечня публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Фрязино и 

отраженных в проекте бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, требованиям статьей 21 и 74.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

- проверку обоснованности распределения бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и получателям 

средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа Фрязино; 

- проверку соблюдения требований статьи 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части отражения в качестве отдельного приложения к 

проекту бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и 

плановый период бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, за исключением бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета городского округа Фрязино; 

- проверку соответствия расчета объема условно утверждаемых расходов, 

отраженных в проекте бюджета городского округа Фрязино на очередной 
финансовый год и плановый период, требованиям статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

4.2.4. Проверка прогноза расходов проекта бюджета городского округа 

Фрязино, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных  программ 

городского округа Фрязино. 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности расходов проекта 

бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый 

период, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ 

городского округа Фрязино, которые предусматривают: 

- проверку соблюдения требований статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части своевременности принятия нормативного 

правового акта городского округа Фрязино об утверждении (внесении 

изменений) муниципальных программ городского округа Фрязино, 

предусмотренных к реализации, начиная с очередного финансового года; 

- сравнительный анализ целей, задач, целевых показателей и их значений, 

содержащихся в паспортах (проектах паспортов) муниципальных программ, с 

целями, задачами и целевыми показателями, а также их 

значениями в утвержденных муниципальных программах городского округа 
Фрязино; 

- проверку соответствия объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского округа 

Фрязино в проекте бюджета городского округа Фрязино на очередной 
финансовый год и плановый период, показателям паспортов (проектов 

паспортов) муниципальных программ городского округа Фрязино; 
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- анализ изменения структуры расходов проекта бюджета городского округа 

Фрязино на очередной финансовый год и плановый период, формируемых в 

рамках муниципальных программ, по сравнению с текущим финансовым годом; 

- подготовку предложений по оптимизации бюджетных расходов для 

достижения целей и целевых значений показателей муниципальных программ 

городского округа Фрязино в очередном финансовом году и плановом периоде с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проводимых Контрольно-счетной палатой. 

4.2.6. Проверка прогноза объема и структуры источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино. 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности и достоверности 

объема и структуры источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый период, 

которые предусматривают: 

- проверку соблюдения принципа полноты отражения источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино, установленного 

статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации ; 

- проверку соблюдения требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе в части установления предельного объема 

дефицита бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и 

плановый период, а также ограничений по его финансированию; 

- проверку соблюдения требований статьи 93.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе в части норматива зачисления поступлений 

от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городского округа Фрязино, в бюджет городского округа Фрязино 

на очередной год и плановый период (в случае отражения в проекте данных 

поступлений в составе источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Фрязино); 

- проверку соблюдения требований статей 93.2 и 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе в части установления срока 

предоставления бюджетных кредитов, целей, и размера платы за пользование 

бюджетными кредитами местному бюджету из бюджета Московской 

области; 

- проверку соблюдения требований статьи 93.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части невозможности планирования 

привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином 

счете бюджета городского округа Фрязино при наличии размещенных в 
соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

временно свободных средств, а также невозможности планирования размещения 

временно свободных средств при наличии обязательств (задолженности) по 

бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на едином счете бюджета 

городского округа Фрязино; 

- проверку соблюдения требований статьи 96 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части состава источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино; 

- оценку обоснованности формирования иных источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и 
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плановый период, в том числе изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета; 

проверку соблюдения требований статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части анализа перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино, 

утвержденного администрацией городского округа Фрязино в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации.  

         4.2.7. Проверка и анализ муниципального долга городского округа 

Фрязино. 

Осуществляются проверка и анализ муниципального долга городского 
округа Фрязино, которые предусматривают контроль за его 

состоянием, а именно: 

- проверку соблюдения требований статьи 100 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положения о муниципальном долге городского округа 
Фрязино ; 

- проверку соблюдения требований статьи 103 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положения о муниципальном долге городского 

округа Фрязино в части осуществления муниципальных заимствований 

городского округа Фрязино в целях финансирования дефицита бюджета 
городского округа Фрязино, а также погашения долговых обязательств, 

пополнения в течение финансового года остатков средств на 

счетах бюджета городского округа Фрязино; 

- проверку соблюдения требований статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части установления верхнего предела 

муниципального долга городского округа Фрязино  по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям городского округа Фрязино; 

- проверку соблюдения требований статьи 110.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой программа муниципальных 

внутренних заимствований городского округа Фрязино  является приложением 

к 

решению о бюджете городского округа Фрязино  на очередной финансовый год 
и плановый период; 

- проверку соблюдения требований статьи 110.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой программа муниципальных 

гарантий городского округа Фрязино  на очередной финансовый год является 

приложением к решению о бюджете городского округа Фрязино на 

очередной финансовый год и плановый период, а также соблюдения 

требований к структуре программы муниципальных гарантий городского округа 
Фрязино; 

- анализ динамики предельного размера муниципального долга (на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода), расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Фрязино  на очередной финансовый год и плановый период 
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по сравнению с аналогичными показателями за отчетный финансовый год, 

утвержденными решением о бюджете городского округа Фрязино  на текущий 

финансовый год, ожидаемыми показателями исполнения за текущий 

финансовый год; 

- проверку обоснованности расчетов объемов бюджетных ассигнований на 

погашение и обслуживание муниципального долга, исходя из прогнозируемой 

структуры планируемых внутренних заимствований городского округа Фрязино, 

уровней доходности по различным видам долговых инструментов и других 

особенностей расчета бюджетных ассигнований, учитываемых в расходах 

бюджета городского округа Фрязино  и источниках финансирования дефицита 

бюджета городского округа Фрязино. 

4.2.8. Проверка обоснованности расходов резервных фондов 

администрации. 

Осуществляется проверка обоснованности расходов резервных фондов 
администрации городского округа Фрязино, включающая: 

- проверку соблюдения требований статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части утверждения объема бюджетных ассигнований 

резервных фондов местных администраций в размере, не 

превышающем 3 процентов утверждаемого проектом о бюджете общего объема 

расходов; 

- проверку соблюдения требований постановления Главы города Фрязино «О 

порядке использования бюджетных ассигнований  резервного фонда 

администрации города Фрязино на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» в части 

реализации полномочия местной администрации по созданию 

резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера и их последствий. 

4.2.9. Проверка обоснованности объема бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино. 

Осуществляется проверка обоснованности объема бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино,  

включающая: 

- проверку соблюдения требований статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положения о муниципальном дорожном фонде 
городского округа Фрязино Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов, в том числе в части утверждения объема бюджетных ассигнований  

в проекте о бюджете в размере не менее прогнозируемого объема закрепленных 
за ним доходов; 

- проверку соблюдения требований пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в том числе в части отражения в проекте 

бюджета бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 
округа Фрязино, предусматриваемых  на финансирование 

организаций-исполнителей работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
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многоквартирных домов города Фрязино, а также иных расходов, связанных с 

финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог города Фрязино Московской области. 

4.3. Порядок подготовки Заключения Контрольно-счетной палаты на проект 

решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 

4.3.1. По результатам проведения экспертизы Контрольно-счетная палата   в 

течение 10 календарных дней со дня направления Советом депутатов проекта на 

экспертизу Контрольно-счетной палаты представляет Заключение, отражающее 

результаты проверки и анализа вопросов, закрепленных настоящим Стандартом, 

в соответствии с примерной структурой, согласно Приложению 1 к Стандарту. 

Структура Заключения Контрольно-счетной палаты на проект бюджета может 

быть изменена. 

4.3.2. Заключение Контрольно-счетной палаты на проект бюджета  

утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты и сопроводительным 

письмом направляется Совет депутатов. 

4.3.3. Председатель и (или) аудитор Контрольно-счетной палаты  после 

направления Заключения на проект решения о бюджете в Совет депутатов 

принимают участие в заседаниях комиссий Совета депутатов при рассмотрении 
проекта бюджета, а также публичных слушаниях по проекту бюджета. 

  4.3.4. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете 

городского округа Фрязино на очередной год и плановый период с докладом 
выступает Председатель Контрольно-счетной палаты (или аудитор). Доклад 

Председателя Контрольно-счетной палаты основывается на Заключении 

Контрольно-счетной палаты  на проект бюджета. 

 

                                                                                                       
Приложение 1  

к Стандарту внешнего муниципального 

финансового контроля СМФА 105 «Проведение  

экспертизы проекта решения Совета депутатов 

  городского округа Фрязино «О бюджете городского  

округа Фрязино  на очередной финансовый год 

 и плановый период»  

 

Форма и примерная структура Заключения 

 Контрольно-счетной палаты на проект решения  

о бюджете городского округа Фрязино на очередной  

финансовый год и плановый период 

 

 

от __.__.____  
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1. Общие положения. 

2. Прогноз социально-экономического развития городского округа Фрязино  

на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Основные характеристики проекта бюджета городского округа Фрязино 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Доходы бюджета городского округа Фрязино. 

5. Расходы бюджета городского округа Фрязино. 

6. Муниципальные программы городского округа Фрязино и непрограммные 

направления деятельности. 

7. Резервные фонды. 

8. Муниципальный дорожный фонд городского округа Фрязино . 

9. Дефицит (профицит) бюджета городского округа Фрязино  и источники 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино. 

10. Муниципальный долг городского округа Фрязино. 

11. Выводы. 

12. Предложения. 

Приложения: 

Приложение 1. Прогноз основных показателей социально-экономического 

развития городского округа Фрязино. 

Приложение 2. Динамика и структура доходов бюджета городского округа 

Фрязино на очередной финансовый год и плановый период. 

Приложение 3. Расходы бюджета городского округа Фрязино по разделам 

бюджетной классификации расходов на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Приложение 4. Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 

структуре расходов бюджета городского округа Фрязино на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Приложение 5. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Фрязино и непрограммным 

направлениям деятельности) расходов бюджета городского округа Фрязино. 
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Приложение 6. Сравнение объемов средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальных программ городского округа Фрязино в проекте бюджета и 

проектов паспортов муниципальных программ на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Приложение 7. Структура источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый 
период. 

 
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                      

Л.А.Панченко 


