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1.  Общие положения 
1.1. Стандарт внешнего финансового контроля СФК 3-8 «Финансово-

экономическая экспертиза проекта решения о бюджете муниципального 
образования Республики Хакасия» (далее – Стандарт) разработан Контрольно-
счетной палатой Республики Хакасия (далее – Палата) с учетом положений: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс); 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ); 

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 17.10.2014 № 47К (993); 

СФК 1-2 «Общие правила проведения экспертно-аналитического 
мероприятия», утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Республики 
Хакасия от 15.02.2019 № 01-05/4ос; 

Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе 
и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия»; 

Закона Республики Хакасия от 30.09.2011 № 82-ЗРХ «О Контрольно-счетной 
палате Республики Хакасия» (далее – Закон Республики Хакасия № 82-ЗРХ); 

Регламента Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия (далее –
Регламент), в редакции принятой решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия от 15.10.2021 № 20;  

Соглашений о передаче Палате полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальных образованиях Республики 
Хакасия (далее – Соглашение). 

1.2. Стандарт предназначен для применения членами Коллегии Палаты, 
инспекторами и иными работниками аппарата Палаты при проведении финансово-
экономической экспертизы проекта решения о бюджете муниципального 
образования Республики Хакасия и подготовке заключения Палаты на проект 
решения о бюджете муниципального образования Республики Хакасия. 

Поскольку в силу положений статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ 
экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования является 
одним из полномочий органов внешнего муниципального финансового контроля, 
Стандарт применяется с учетом статьи 20 (1) Закона Республики Хакасия № 82-ЗРХ. 

1.3. Целью Стандарта является установление единых принципов, правил и 
процедур проведения финансово-экономической экспертизы проекта решения о 
бюджете муниципального образования Республики Хакасия на очередной 
финансовый год (и на плановый период) (далее – экспертиза проекта решения о 
бюджете муниципального образования). 

1.4. Задачами стандарта являются: 
определение основных принципов и этапов проведения экспертизы проекта 

решения о бюджете муниципального образования; 
определение структуры, содержания и основных требований к заключению 

Палаты, подготавливаемому по результатам экспертизы проекта решения о бюджете 
муниципального образования. 
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1.5. При организации и проведении экспертизы проекта решения о бюджете 
муниципального образования, оформлении ее результатов аудиторы, инспекторы и 
иные работники аппарата Палаты руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом, Федеральным законом № 6-ФЗ, Конституцией 
Республики Хакасия, Законом Республики Хакасия № 82-ЗРХ, Законом Республики 
Хакасия «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике 
Хакасия», иными нормативными правовыми актами, Регламентом, стандартами 
государственного финансового контроля, приказами и иными нормативными 
документами Палаты, а также настоящим Стандартом. 

1.6. Стандарт устанавливает основные подходы к организации экспертизы 
проекта решения о бюджете муниципального образования и обязателен к 
применению всеми сотрудниками Палаты. 

 
2. Основания, цель и задачи проведения экспертизы проекта решения 

о бюджете муниципального образования  
2.1. Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования 

проводится на основании Бюджетного кодекса, статьи 9 Федерального закона № 6-
ФЗ, Закона Республики Хакасия № 82-ЗРХ и соглашения. 

2.2. Целью проведения экспертизы проекта решения о бюджете 
муниципального образования является оценка соответствия проекта решения о 
бюджете муниципального образования требованиям действующего 
законодательства, а также определение достоверности и обоснованности его 
характеристик и показателей. 

2.3. Задачами экспертизы проекта решения о бюджете муниципального 
образования являются: 

анализ соответствия проекта решения о бюджете муниципального 
образования, а также документов и материалов, представляемых одновременно с 
ним, требованиям действующего законодательства; 

определение обоснованности, целесообразности и достоверности основных 
характеристик и показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете 
муниципального образования, а также документах и материалах, представляемых 
одновременно с ним; 

анализ проекта бюджета муниципального образования как инструмента 
социально-экономической политики органа местного самоуправления, его 
соответствия основным целям и задачам, определенным в ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации, основных направлениях бюджетной, налоговой 
и долговой политики Республики Хакасия и муниципального образования, иным 
положениям действующего законодательства; 

анализ качества прогнозирования доходов и планирования бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования, инвестиционной и долговой 
политики. 

 
3. Порядок подготовки к проведению и проведения экспертизы 

проекта решения о бюджете муниципального образования 
3.1. Порядок подготовки к проведению и проведения экспертизы проекта 

решения о бюджете муниципального образования устанавливается соглашением с 
учетом положений настоящего Стандарта. 
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3.2. Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования 
проводится Палатой в случае заключения соглашения и предоставления 
представительным органом муниципального образования документов и 
информации в срок, установленный соглашением. В случае непредоставления 
документов и информации или нарушения срока их предоставления экспертиза 
проекта решения о бюджете муниципального образования не проводится. 

3.3. Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования 
осуществляется в форме камеральной проверки, которая проводится по показателям 
проекта решения о бюджете муниципального образования, представляемых 
одновременно с ним документов и материалов в составе, определенном Бюджетным 
кодексом и положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании, а 
также на основании иных документов, предоставленных по запросу Палаты. 

3.4. Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования 
проводится в соответствии с утвержденным Планом работы Палаты на год. Сроки 
проведения экспертизы проекта решения о бюджете муниципального образования 
устанавливаются в распоряжении председателя Палаты, издаваемом до начала срока 
ее проведения, и не могут превышать 15 рабочих дней. Для осуществления 
экспертизы проекта решения о бюджете муниципального образования оформляется 
удостоверение на право проведения экспертизы проекта решения о бюджете 
муниципального образования. 

3.5. Перед проведением экспертизы проекта решения о бюджете 
муниципального образования осуществляется (при необходимости): 

анализ правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в 
муниципальном образовании в части разработки проекта решения о бюджете 
муниципального образования; 

подготовка и направление запросов; 
изучение документов и информации, полученных по запросам Палаты. 
3.6. Информация и документы в Палату представляются представительным 

органом муниципального образования в течение 5 дней со дня поступления их в 
представительный орган в электронном виде с сопроводительным письмом по 
защищенным каналам связи VipNet (Дело-WEB) или нарочно. 

 
4. Оформление результатов экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального образования 
4.1. Результаты проведения экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального образования оформляются в форме заключения, сформированного 
по следующей примерной структуре: 

а) анализ предварительных итогов социально-экономического развития 
муниципального образования за истекший период текущего финансового года и 
основных показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на очередной финансовый год (и на плановый 
период); 

б) характеристика основных направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики при формировании проекта бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год (и на плановый период); 

в) анализ доходов бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год (и на плановый период); 
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г) анализ структуры муниципального долга муниципального образования 
и программы предоставления муниципальных гарантий на очередной финансовый 
год (и на плановый период); 

д) анализ расходных обязательств бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год (и на плановый период) (в том числе в части 
муниципальных программ и национальных проектов); 

е) основные выводы; 
ж) предложения (при наличии). 
На основании сделанных выводов проверяющими готовятся 

соответствующие предложения по устранению выявленных (при наличии) 
нарушений бюджетного законодательства, а также по совершенствованию 
бюджетного процесса в муниципальном образовании, повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальными 
финансовыми ресурсами. 

4.2. Заключение о результатах проведения экспертизы проекта решения о 
бюджете муниципального образования подписывается должностными лицами 
Палаты, проводившими экспертизу проекта решения о бюджете муниципального 
образования, и направляется в представительный орган и администрацию 
муниципального образования. 
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