
* - Федеральный закон от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

14 сентября 2021 года
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Экспертиза проекта решения о бюджете

ЦЕЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ, 
например, в СВГФК № 11 

они определены следующим 
образом:

1) установить обоснованность показателей проекта 
решения о бюджете; 

2) установить соответствие проекта решения                             
о бюджете требованиям действующего 
законодательства.



Анализ обоснованности показателей местного бюджета

Согласованность показателей, предусмотренных в проекте бюджета                       
с показателями, предусмотренными документами стратегического 
планирования (ст. 172 БК РФ): 

• прогнозом социально-экономического развития муниципального образования;

• основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования;

• бюджетным прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

• муниципальными программами (проектами муниципальных программ, проектами 
изменений указанных программ).
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Оценка соблюдения 
требований к 
составу документов 
представляемых 
одновременно с 
проектом бюджета 
(ст. 184.2 БК РФ):

1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования;

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования;

…

n) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Оценивается полнота представленного пакета документов с учетом особенностей требований 
муниципальных правовых актов регулирующих бюджетный процесс. 

Также отмечается соблюдение срока внесения проекта (срок установленный НПА МО, но не позднее 
15 ноября текущего года).

Экспертиза проекта решения о бюджете
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• единства бюджетной системы РФ, в части порядка составления бюджета, применения 
бюджетной классификации (статья 29 БК РФ);

• сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ);

• общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (статья 35 БК РФ);

• достоверности бюджета (статья 37 БК РФ);

• подведомственности расходов бюджетов (статья 38.1 БК РФ).

Оценка соблюдения установленных БК РФ принципов

Экспертиза проекта решения о бюджете
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Анализ проекта бюджета проводится в разрезе 
основных характеристик бюджета, установленных                     

ст. 184.1 БК РФ

общий объем 
доходов

общий объем 
расходов

дефицит 
(профицит) 

бюджета

иные показатели 
бюджета

Экспертиза проекта решения о бюджете
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Д
о

хо
д

ы

Оценка качества 
прогнозирования доходов

Обоснованность и 
достоверность объема и 

структуры доходов

Наличие потенциальных 
резервов увеличения доходов

Информация ФНС о поступлениях налогов и 
сборов за отчетный период

Изменения налогового и бюджетного 
законодательства

Прогноз поступлений нецелевых 
межбюджетных трансфертов на 

выравнивание (методика предоставления)

Прогноз поступлений целевых субсидий

Налоговые льготы, установленные МО

Экспертиза проекта решения о бюджете 
(ДОХОДЫ)
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Р
ас

хо
д

ы

Оценка качества 
прогнозирования расходов

Оценка достоверности и 
обоснованности расходов

Возможность оптимизации 
расходов

Документы стратегического планирования

Муниципальные и государственные 
программы

Национальные (региональные) проекты

Нормативы затрат на обеспечение функций 
и оказания услуг

Методика планирования бюджетных 
ассигнований МО (ст. 174.2 БК РФ)

Экспертиза проекта решения о бюджете 
(РАСХОДЫ)
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Оценка достоверности 
планирования 
ассигнований 

на погашение 
долга

на обслуживание 
долга

на исполнение 
гарантий

Оценка обоснованности и эффективности 
планируемых операций по привлечению 

заемных средств, использованию остатков 
средств на счетах, депозитов

Оценка структуры долга по видам и с точки 
зрения сроков погашения и стоимости 

обслуживания

Долговая книга

Программа 
заимствований

Справочные 
материалы

Экспертиза проекта решения о бюджете 
(ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА)
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В решении о 
бюджете должен 

быть указан общий 
объем бюджетных 

ассигнований, 
направляемых на 

исполнение 
публичных 

нормативных 
обязательств 

(ст. 184.1 БК РФ)

Текстовая статья 
проекта бюджета

Бюджетная 
классификация 
(вид расходов):

• ВР=310 «Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам»

• ВР=330 «Публичные 
нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального 
характера»

Контроль 
соответствия 

текстовой статьи и 
приложений к 

решению о 
бюджете

Вывод: Вариант 1 Соблюдено требование по отражению общего объема бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

Вариант 2 Некорректно указан объем ассигнований

Вариант 3 Неправильно применена бюджетная классификация

Пример анализа текстовой статьи проекта решения о бюджете
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Публичных нормативных обязательств 2021 год 2022 год 2023 год

ВР=310 
«Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам»

27,0 0,0 0,0

25,0 0,0 0,0

1108,0 908,0 908,0

… … …

ВР=330 
«Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера» 15288,0 6762,0 6762,0

ИТОГО: 24 178 535,5 24 859 865,0 25 316 039,7

Сведения собраны из Ведомственной структуры расходов по кодам видов расходов:

Пример анализа текстовой статьи проекта решения о бюджете (продолжение)

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств Свердловской области.

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств Свердловской области:

1) 24178535,5 тысяч рублей на 2021 год; 

2) 24859865,0 тысяч рублей на 2022 год; 

3) 25316039,7 тысяч рублей на 2023 год.



Параметры 
бюджета

Статья БК РФ

Ограничения

Дефицит 
бюджета

ст. 92.1

не более 
10% или 5%*

Долг

ст. 107

не более 
100% или 

50%*

Заимствования

ст. 106

не более 
100%

Обслуживание 
долга

ст. 111

не более 
15%

Резервный 
фонд

ст. 81

не более 3%

Условно 
утвержденные 

расходы

п. 3 ст. 184.1

не менее 
2,5% и 5%
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Соблюдение ограничений, установленных БК РФ

* В 2021 году может превысить ограничения, установленные статьями 92.1 и 107 БК РФ, на сумму бюджетных 
ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 
(ФЗ от 15.10.2020 № 327-ФЗ)



Превышение предельного значения по дефициту бюджета возможно, в пределах сумм:
1) поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности МО и (или) снижения остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета (п. 3 ст. 92.1 БК РФ); 
2) в 2021 году - бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (№ 327-ФЗ).

Основные характеристики бюджета
№ 

строки

Предусмотрено в проекте бюджета Предельные значения согласно БК РФ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы всего, в т.ч.: 1. 259 104 260,9 267 499 616,9 285 473 431,7 - - -

Налоговые и неналоговые доходы 
(КБК-000 1 00 00000 00 0000 000)

1.1. 230 966 104,0 242 146 392,0 261 272 998,0 - - -

Безвозмездные поступления 
(КБК-000 2 00 00000 00 0000 000), в т.ч.:

1.2. 28 138 156,9 25 353 224,9 24 200 433,7 - - -

Безвозмездные поступления от других
бюджетов (КБК-000 2 02 00000 00 0000 000):

1.2.1. 28 138 156,9 25 353 224,9 24 200 433,7 - - -

- Дотации (КБК-000 2 02 10000 00 0000 150) 1.2.1.1. 0,0 0,0 0,0 - - -

- Субвенции (КБК-000 2 02 30000 00 0000 150) 1.2.1.2. 17 312 908,6 15 899 952,1 16 104 976,1 - - -

Расходы всего, в т.ч.: 2. 299 749 175,9 278 018 951,4 295 183 574,5 - - -

Условно утвержденные расходы 
(Р=стр.2.1 / (стр.2–стр.1.2.1+стр.1.2.1.1)*100%)

2.1. - 6 316 644,1 13 549 158,0 - 6 316 643,2 13 549 157,0

Р - 2,5 % 5,0 % -
не менее             

2,5 %
не менее            

5,0 %

Дефицит (Р=стр.3 / (стр.1 – 1.2 – объем 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)*100%)

3. 40 644 915,0 10 519 334,5 9 710 142,8 23 096 610,4 24 214 639,2 26 127 299,8

Р 17,6 % 4,3 % 3,7 %
10 %                           

(или 5 %)
10 %            

(или 5 %)
10 %           

(или 5 %)

Основные характеристики и параметры бюджета 
и их предельные значения
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Параметры бюджета
№ 

строки

Предусмотрено в проекте бюджета Предельные значения согласно БК РФ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Верхний предел муниципального долга на 
конец года (не больше предельного объема 
долга: Р=стр.5 / (стр.1 – 1.2 – объем 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)*100%)

5. 161 412 743,70 171 807 695,60 181 462 647,50 230 966 104,00 242 146 392,00 261 272 998,00

Р 69,9 % 71,0 % 69,5 %
100 %                  

(или 50 %)
100 %                  

(или 50 %)
100 %                  

(или 50 %)

в т.ч. по муниципальным гарантиям 5.1. 0,0 0,0 0,0 - - -

Объем бюджетных средств на исполнение 
муниципальных гарантий

6. 1 100 000,0 - - - - -

Расходы на обслуживание долга 
(Р=стр.7 / (стр.2 – стр.1.2.1.2)*100%)

7. 8 491 606,3 8 494 130,5 8 478 872,1 42 365 440,1 39 317 849,9 41 861 789,8

Р 3,0 % 3,2 % 3,0 % 15 % 15 % 15 %

Резервный фонд администрации МО
(Р=стр.8 / стр.2*100%)

8. 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 8 992 475,3 8 340 568,5 8 855 507,2

Р 0,33 % 0,36 % 0,34 % 3 % 3 % 3 %

Муниципальные внутренние 
заимствования 
(Р=стр.9 / (стр.3 + стр.10)*100%)

9. 131 000 000,0 114 800 000,0 104 910 000,0 136 849 963,1 114 924 382,6 104 965 190,9

Р
95,73 % 99,892 % 99,947 % 100 % 100 % 100 %

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга

10. 96 205 048,1 104 405 048,1 95 255 048,1 - - -

Основные характеристики и параметры бюджета 
и их предельные значения (продолжение)
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Основные характеристики и параметры бюджета 
и их предельные значения

Например, в части предельного значения дефицита бюджета:

При анализе основных характеристик и параметров бюджета, следует обращать 
внимание на ограничения, установленные стратегическими документами 

Основные направления 
государственной долговой 

политики Свердловской 
области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 
годов (ППСО от 17.10.2019 

№ 679-ПП) 

• не более 10 %

Законопроект об 
областном бюджете 

на 2020 год

• 11,2 %

Пункт 2 статьи  92.1 
БК РФ

• не более 15 %



Вводная часть –
документы, 
определяющие 
проведение экспертизы

1.1. Перечень документов, определяющих полномочия КСО на проведение экспертизы (ст. 157 БК, п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона 
№ 6-ФЗ, положение о КСО МО)

1.2.Перечень документов, направленных для проведения экспертизы одновременно с проектом бюджета

Основная часть –
обобщаются результаты :

2.1. Проверки соблюдения сроков представления проекта, полноты состава представленных документов.

2.2. Анализа основных характеристик бюджета,  на предмет обоснованности и соответствия  нормативным документам, а 
также принципам полноты, адекватности, достаточности, обоснованности, внутренней непротиворечивости

1) доходов - Бюджетному законодательству;
- Ограничениям установленным БК РФ;
- Стратегическим документам МО и СО;
- Государственным программам;
- Региональным и федеральным проектам;
- Методическим и иным документам федерального и 

регионального уровня, имеющим прямое отношение к 
проекту бюджета.

2) расходов

3) источников финансирования

4) долга

5) иных показателей

Выводы Резюмируются итоги проведенного анализа, делаются выводы о наличии / отсутствии замечаний к проекту бюджета. 
Соответственно указывается, что «Замечания экономического и правового характера к Законопроекту отсутствуют» 
либо «С учетом изложенного Законопроект требует доработки».

Примерная структура заключения на проект решения о бюджете
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