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1.Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение экспертизы проекта решения о бюджете городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период» (далее - Стандарт) 

разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 07.02.201 1 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  Устава городского округа Лыткарино, Положения 

о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино. 

1.2. Стандарт является специализированным стандартом контроля 

бюджета и разработан для использования должностными лицами и сотрудниками 

КСП городского округа Лыткарино при организации и проведении экспертизы 

проекта решения Совета депутатов городского округа Лыткарино о бюджете 

городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период 

(далее проект решения, проект бюджета городского округа Лыткарино на 

очередной финансовый год и плановый период) и подготовки Заключения КСП 

городского округа Лыткарино на проект решения. 

1.3. Целью Стандарта является установление общих требований, правил и 

процедур проведения экспертизы законопроекта. 

1.4. Стандарт устанавливает: 

цели, задачи, предмет экспертизы проекта решения; 

общие требования, правила и процедуры проведения экспертизы проекта 

решения; 

основные этапы проведения экспертизы проекта решения; 

структуру, содержание и основные требования к Заключению КСП 

городского округа Лыткарино на проект решения; 

порядок подготовки Заключения КСП городского округа Лыткарино о 

результатах проведенной экспертизы проекта решения. 

1.5. Экспертиза проекта решения проводится сотрудниками КСП 

городского округа Лыткарино  с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных КСП городского округа Лыткарино. 

1.6. При организации и проведении экспертизы законопроекта сотрудники 

КСП городского округа Лыткарино  обязаны руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.201 1 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,  Уставом городского 

округа Лыткарино, бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино, иными 

нормативными правовыми актами городского округа Лыткарино, Регламентом 

КСП городского округа Лыткарино и настоящим Стандартом. 
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1.7. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован Стандартом, 

решение принимается Председателем КСП городского округа Лыткарино и 

оформляется правовым актом КСП городского округа Лыткарино. 

2.Цели, задачи и предмет экспертизы 

2.1. Экспертиза проекта решения осуществляется путём проведения в 

соответствии со Стандартом соответствующего мероприятия, включённого в 

План работы КСП городского округа Лыткарино. 

2.2. Экспертиза проекта решения представляет собой комплекс 

мероприятий по проверке и анализу обоснованности показателей проекта 

бюджета и на их основе подготовке Заключения КСП городского округа 

Лыткарино на проект решения, представлению его в Совет депутатов и Главе 

городского округа Лыткарино, а также участию должностных лиц КСП 

городского округа Лыткарино при рассмотрении Заключения КСП городского 

округа Лыткарино на проект решения на заседании Совета депутатов городского 

округа Лыткарино.  

2.3. Целями экспертизы проекта решения является установление 

соответствия законопроекта требованиям бюджетного законодательства, а также 

определение обоснованности показателей проекта бюджета. 

2.4. Задачами экспертизы проекта решения являются: 

проверка соответствия проекта решения отдельным документам 

стратегического планирования; 

проверка соответствия проекта решения, а также документов и материалов, 

представляемых одновременно с ним, бюджетному законодательству; 

оценка обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в 

проекте бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и 

плановый период и в документах и материалах, представляемых одновременно с 

проектом решения. 

2.5. Предметом экспертизы является проект решения, а также документы 

и материалы, представляемые одновременно с ним. 

3.Информационная основа осуществления экспертизы 

проекта решения 

Информационной основой осуществления экспертизы проекта решения 

являются следующие документы: 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения; 

результаты контрольных мероприятий КСП городского округа Лыткарино, 

в том числе по проверке исполнения муниципальных программ городского округа 

Лыткарино; 

результаты экспертизы муниципальных программ городского округа 
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Лыткарино (в случае их наличия); 

заключения КСП городского округа Лыткарино на проекты решений об 

исполнении бюджета городского округа Лыткарино; 

документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

решения о бюджете городского округа Лыткарино; 

данные долговой книги городского округа Лыткарино; 

реестр источников доходов городского округа Лыткарино; 

реестр расходных обязательств городского округа Лыткарино; 

перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый 

год и плановый период; 

расчет прогноза выпадающих доходов бюджета городского округа 

Лыткарино по видам доходов на отчетный финансовый год и плановый период 

вследствие предоставления налоговых льгот; 

проект решения Совета депутатов городского округа Лыткарино о 

прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности 

городского округа Лыткарино, на трехлетний период; 

сведения официальных сайтов государственных и муниципальных органов, 

а также государственных информационных систем; 

иная информация, представляемая субъектами бюджетного планирования, 

главными администраторами доходов бюджета городского округа Лыткарино, 

главными распорядителями средств бюджета городского округа Лыткарино и 

иными участниками бюджетного процесса по вопросам формирования бюджета 

городского округа Лыткарино, предоставляемая в ходе проведения экспертизы 

проекта решения по запросам, в том числе: 

расчет прогноза поступлений основных налоговых и неналоговых доходов, 

включая расчеты поступлений отдельных доходов от использования и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 

Лыткарино; 

расчет объемов бюджетных ассигнований на погашение и обслуживание 

муниципального долга. 

4.Основные принципы и этапы проведения экспертизы 

проекта решения 

Экспертиза проекта решения основывается на принципах обоснованности, 

достаточности и достоверности. 

Экспертиза проекта решения проводится в соответствии со следующими 

основными этапами: 

подготовительный этап; 

проведение экспертизы; 
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подготовка Заключения КСП городского округа Лыткарино. 

4.1. Подготовительный этап 

На подготовительном этапе осуществляется проверка соответствия проекта 

решения, документов и материалов, представляемых одновременно с ним, а также 

состава показателей, представляемых в проекте решения, требованиям 

бюджетного законодательства, в том числе: 

проверка соблюдения требований статьи 36 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части размещения проекта решения в средствах 

массовой информации; 

проверка соблюдения сроков внесения проекта решения на рассмотрение 

Совета депутатов городского округа Лыткарино, предусмотренных статьей 185 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 29 Положения о бюджете и 

бюджетном процессе в городе Лыткарино; 

проверка соблюдения сроков представления законопроекта и документов и 

материалов, представляемых одновременно с ним в Совет депутатов городского 

округа Лыткарино, в КСП городского округа Лыткарино, предусмотренных 

статьей 29 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино; 

проверка соблюдения требований к основным характеристикам проекта 

бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период, составу показателей, устанавливаемых в проекте решения в соответствии 

со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 29 

Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино; 

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 городского 

округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период, 

определенного в статьях 169-174.3, 179, 179.4, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. Проведение экспертизы 

На этапе проведения экспертизы проекта решения осуществляется проверка 

соответствия показателей проекта решения бюджетному законодательству, а 

также проводится анализ обоснованности и достоверности показателей проекта 

решения. 

4.2.1. Проверка соответствия проекта решения отдельным 

документам стратегического планирования 

Осуществляется проверка соответствия проекта решения отдельным 

документам стратегического планирования, в том числе: 
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указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», 

основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского 

округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период, 

показателям прогноза социально-экономического развития городского 

округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период, 

бюджетному прогнозу (проекту бюджетного прогноза, проекту изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период (в случае, если Совет депутатов 

городского округа Лыткарино принял решение о его формировании);  

муниципальным программам городского округа Лыткарино (проектам 

муниципальных программ городского округа Лыткарино, проектам изменений в 

муниципальные программы городского округа Лыткарино). 

4.2.2. Проверка прогноза доходов проекта бюджета городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности и достоверности 

планируемых доходов проекта бюджета городского округа Лыткарино на 

очередной финансовый год и плановый период, которые предусматривают: 

проверку соответствия доходов проекта бюджета городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период основным 

направлениям налоговой политики; 

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

кодекса Российской Федерации и Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н, в части отнесения доходов, отраженных в 

законопроекте, 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 Лыткарино 

на очередной финансовый год и плановый период; 

проверку соответствия законопроекта нормативам зачисления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино на очередной 

финансовый год и плановый период, установленным статьями 61.2 и 62 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

проверку соблюдения требований статьи 174.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части прогнозирования доходов на основе прогноза 

социально-экономического развития  городского округа Лыткарино на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом действующего на день внесения 
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проекта решения в Совет депутатов городского округа Лыткарино 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Московской области и муниципального 

образования; 

проверку соблюдения требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 29 Положения о бюджете и бюджетном процессе 

в городе Лыткарино в части анализа перечня главных администраторов доходов 

бюджета Московской области; 

анализ налоговых и неналоговых доходов проекта городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период в сравнении с 

утвержденными доходами и ожидаемым исполнением доходов бюджета 

городского округа Лыткарино за текущий финансовый год, а также фактическими 

доходами бюджета городского округа Лыткарино за отчетный финансовый год; 

проверку обоснованности расчета прогноза отдельных налоговых и 

неналоговых доходов проекта бюджета городского округа Лыткарино на 

очередной финансовый год и па плановый период, в соответствии с 

утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа; 

анализ влияния изменений федерального налогового законодательства, 

вступающего в силу в очередном финансовом году, на прогноз основных 

налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период; 

проверку обоснованности расчета прогноза выпадающих доходов бюджета 

городского округа Лыткарино по видам доходов вследствие предоставления 

налоговых льгот; 

проверку соответствия прогноза безвозмездных поступлений, отраженных в 

проекте бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и 

плановый период, проекту закона о бюджете Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

анализ учета предложений КСП городского округа Лыткарино по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при 

планировании доходов бюджета городского округа Лыткарино на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2.3. Проверка прогноза расходов проекта бюджета городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности и достоверности 

планируемых расходов проекта бюджета городского округа Лыткарино на 

очередной финансовый год и плановый период, которые предусматривают: 

проверку соблюдения требований статьи 21 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации и Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н, по отнесению расходов, отраженных в 

законопроекте, к соответствующим кодам бюджетной классификации (главного 

распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов); 

проверку соблюдения принципа полноты отражения расходов бюджета, 

установленного статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

проекте бюджета городского округа Лыткарино 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 

Лыткарино 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 Лыткарино 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 Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период; 

сопоставление общего объема расходов, расходов в разрезе субъектов 

бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период в 

абсолютном выражении с объемами расходов, утвержденными решением о 

бюджете городского округа Лыткарино на текущий финансовый год, ожидаемым 

исполнением в текущем финансовом году, фактическими расходами бюджета 

городского округа Лыткарино за текущий финансовый год, анализ основных 

факторов, влияющих на увеличение или сокращение объема расходов бюджета 

городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период; 

проверку соответствия перечня публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Лыткарино 

и отраженных в проекте бюджета городского округа Лыткарино на очередной 

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

кодекса Российской Федерации; 

проверка соблюдения требований статьи 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части отражения в качестве отдельного приложения к 

проекту бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и 

плановый период бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
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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 Лыткарино; 

проверку соответствия расчета объема условно утверждаемых расходов, 

отраженных в проекте бюджета городского округа Лыткарино на очередной 

финансовый год и плановый период, требованиям статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 29 Положения о бюджете и бюджетном 

процессе в городе Лыткарино. 

4.2.4. Проверка прогноза расходов проекта бюджета городского округа 

Лыткарино, направляемых на финансовое обеспечение  

муниципальных программ городского округа Лыткарино 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности расходов проекта 

бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ 

городского округа Лыткарино, которые предусматривают: 

проверку соблюдения требований статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части своевременности принятия нормативного 

правового акта городского округа Лыткарино об утверждении (внесении 

изменений) муниципальных программ городского округа Лыткарино, 

предусмотренных к реализации, начиная с очередного финансового года; 

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

содержащихся в паспортах (проектах паспортов) муниципальных программ 

городского округа Лыткарино, с целями, задачами и целевыми показателями, а 

также их значениями в утвержденных государственных программах Московской 

области; 

проверку соответствия объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского округа 

Лыткарино в проекте бюджета городского округа Лыткарино на очередной 

финансовый год и плановый период, показателям паспортов (проектов паспортов) 

муниципальных программ городского округа Лыткарино; 

анализ изменения структуры расходов проекта бюджета городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период, формируемых в 

рамках муниципальных программ городского округа Лыткарино, по сравнению с 

текущим финансовым годом; 

подготовку предложений по оптимизации бюджетных расходов для 

достижения целей и целевых значений показателей муниципальных программ 

городского округа Лыткарино в очередном финансовом году и плановом периоде 

с учетом результатов контрольных и эксперно-аналитических мероприятий, 



 

10 

 

проводимых КСП городского округа Лыткарино. 

4.2.5. Проверка прогноза объема и структуры источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино 

Осуществляются проверка и анализ обоснованности и достоверности 

объема и структуры источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период, которые 

предусматривают: 

проверку соблюдения принципа полноты отражения источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино, 

установленного статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

проверку соблюдения требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части установления предельного объема дефицита 

бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период; 

проверку соблюдения требований статьи 96 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части состава источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Лыткарино; 

оценку обоснованности формирования иных источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и 

плановый период, включая оценку обоснованности планируемых поступлений от 

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

городского округа Лыткарино. 

4.2.6. Проверка и анализ муниципального долга 

городского округа Лыткарино 

Осуществляются проверка и анализ муниципального долга городского 

округа Лыткарино, которые предусматривают: 

проверку соблюдения требований статьи 100 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 19 Положения о бюджете и бюджетном процессе 

в городе Лыткарино к структуре и объему муниципального долга городского 

округа Лыткарино; 

проверку соблюдения требований пункта 2 статьи 103 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 19 Положения о бюджете и бюджетном процессе 

в городе Лыткарино в части осуществления муниципальных заимствований 

городского округа Лыткарино в целях финансирования дефицита бюджета 

городского округа Лыткарино, а также погашения долговых обязательств; 

проверку соблюдения требований статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части установления предельного объема 

муниципального долга городского округа Лыткарино на очередной финансовый 
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год и плановый период, не превышающего утвержденный общий годовой объем 

доходов бюджета городского округа Лыткарино без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений на очередной финансовый год и плановый период; 

проверку соблюдения требований статьи 110.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой программа муниципальных 

внутренних заимствований городского округа Лыткарино является приложением 

к решению Совета депутатов городского округа Лыткарино о бюджете 

городского округа Лыткарино 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 Лыткарино на очередной финансовый год является 

приложением к решению Совета депутатов городского округа Лыткарино о 

бюджете городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период, а также соблюдения требований к структуре программы муниципальных 

гарантий городского округа Лыткарино; 

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 

Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период по сравнению с 

аналогичными показателями за отчетный финансовый год, утвержденными 

решением о бюджете городского округа Лыткарино на текущий финансовый год, 

ожидаемыми показателями исполнения за текущий финансовый год. 

 

4.2.7. Проверка обоснованности расходов резервных фондов 

Администрации городского округа Лыткарино 

Осуществляется проверка обоснованности расходов резервных фондов 

Администрации городского округа Лыткарино, включающая проверку 

соблюдения требований статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьи 15 Положения о бюджете и бюджетном процессе в части утверждения 

объема бюджетных ассигнований резервных фондов Администрации городского 

округа Лыткарино, в размере, не превышающем 3 процентов утверждаемого 

проектом решения общего объема расходов. 

 

4.2.8. Проверка обоснованности объема бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда городского округа Лыткарино 

Осуществляется проверка обоснованности объема бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда городского округа Лыткарино, включающая: 

проверку соблюдения требований пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в том числе в части утверждения объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Лыткарино в 
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законопроекте в размере не менее прогнозируемого объема закрепленных за ним 

доходов. 

4.2.9. Проверка текстовых статей проекта решения 

Осуществляется проверка текстовых статей проекта решения, которая 

предусматривает: 

проверку соответствия объема безвозмездных поступлений из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации проекту закона Московской области 

о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый 

период; 

проверку соответствия положениям статьи 74 Бюджетного кодекса, 

предусматривающим условия предоставления средств из бюджета городского 

округа Лыткарино в порядке, установленном Администрацией городского округа 

Лыткарино; 

проверку соответствия случаев внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись Московской области без внесения изменений в закон о бюджете 

городского округа Лыткарино, предусмотренных проектом решения, случаям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса. 

4.3. Порядок подготовки Заключения КСП городского округа Лыткарино на 

проект решения о бюджете городского округа Лыткарино на очередной 

финансовый год и плановый период 

4.3.1. По результатам проведения экспертизы проекта решения сотрудники 

(инспекторы) КСП городского округа Лыткарино  представляют аудитору 

справки, отражающие результаты проверки и анализа вопросов, закрепленных за 

ними. 

4.3.2. Структура справок, подготавливаемых  инспекторами, должна 

соответствовать примерной структуре Заключения КСП городского округа 

Лыткарино на проект решения Совета депутатов городского округа Лыткарино о 

бюджете городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период, изложенной в пункте 4.3.3. 

4.3.3. Аудитором КСП городского округа Лыткарино осуществляется 

обобщение представленных справок и подготовка проекта Заключения КСП 

городского округа Лыткарино для рассмотрения Председателем КСП городского 

округа Лыткарино. 

Заключение КСП городского округа Лыткарино на проект решения 

формируется в соответствии со следующей примерной структурой: 

1. Общие положения. 

2. Показатели социально-экономического развития городского округа 

Лыткарино на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Основные характеристики проекта бюджета городского округа 
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Лыткарино на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Доходы бюджета городского округа Лыткарино. 

5. Расходы бюджета городского округа Лыткарино. 

6. Муниципальные программы городского округа Лыткарино и 

непрограммные направления деятельности. 

7. Резервный фонд. 

8. Дорожный фонд городского округа Лыткарино. 

9. Дефицит (профицит) бюджета городского округа Лыткарино и 

источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино. 

Муниципальный долг городского округа Лыткарино. 

10. Выводы и предложения. 

12. Приложения (в соответствии с Приложением к Стандарту). 

Структура Заключения КСП городского округа Лыткарино на проект 

решения может быть изменена. 

5.Порядок организации взаимодействия между сотрудниками КСП 

городского округа Лыткарино в ходе проведения экспертизы проекта 

решения Совета депутатов городского округа Лыткарино о бюджете 

городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый 

период 

5.1. Координация взаимодействия аудитора и инспекторов КСП 

городского округа Лыткарино при проведении экспертизы законопроекта 

обеспечивается Председателем КСП городского округа Лыткарино. 

5.2. Общее руководство подготовкой Заключения КСП городского округа 

Лыткарино на проект решения осуществляется Председателем КСП городского 

округа Лыткарино. 

5.3. Инспекторы КСП городского округа Лыткарино представляют 

аудитору  справки  по результатам проведенной экспертизы  проекта решения не 

позднее одного дня до срока рассмотрения Заключения КСП городского округа 

Лыткарино на проект решения Председателем КСП городского округа 

Лыткарино. 

5.4. Проект Заключения КСП городского округа Лыткарино на проект 

решения подготавливается аудитором КСП городского округа Лыткарино с 

участием инспекторов. 

5.5. Проект Заключения КСП городского округа Лыткарино на проект 

решения выносится на рассмотрение и одобрение Председателя КСП городского 

округа Лыткарино. 

5.6. При наличии высказанных и одобренных по итогам рассмотрения 

Председателем КСП городского округа Лыткарино замечаний и предложений 

Заключение КСП городского округа Лыткарино дорабатывается аудитором с 
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участием заинтересованных инспекторов. 

Заключение КСП городского округа Лыткарино подписывается 

Председателем КСП городского округа Лыткарино и сопроводительным письмом 

за подписью Председателя КСП городского округа Лыткарино направляется в 

Совет депутатов и Главе городского округа Лыткарино. 

5.7. Календарные сроки подготовки Заключения КСП городского округа 

Лыткарино  на проект решения могут быть изменены исходя из сроков 

направления проекта решения в КСП городского округа Лыткарино. 

5.8. При рассмотрении Советом депутатов городского округа Лыткарино 

проекта решения о бюджете городского округа Лыткарино на очередной год и 

плановый период с докладом выступает Председатель КСП городского округа 

Лыткарино (или уполномоченное им должностное лицо КСП городского округа 

Лыткарино). Доклад Председателя КСП городского округа Лыткарино 

основывается на Заключении КСП городского округа Лыткарино на проект 

решения.



 

 

Приложения  

к Стандарту внешнего муниципального  

финансового контроля «Проведение экспертизы  

проекта решения о бюджете городского округа  

Лыткарино на очередной финансовый год  

и плановый период» 

 

Приложение №1 

 

Динамика и структура доходов бюджета городского округа Лыткарино на очередной финансовый год и плановый период 

 
 Текущий  год Первый год планового периода Второй год планового периода Третий год планового периода 

Наименование 

доходов 

Плановые 

назначения, 

тыс. руб. 

В % к 

общему 

объему 

доходов 

Ожидаемое 

исполнение, 

тыс. руб. 

В % к 

общему 

объему 

доходов 

В % к 

утвержденному 

бюджету 

Плановые 

назначения, 

тыс. руб. 

В % к 

общему 

объему 

доходов 

В % к 

ожидаемому 

исполнению 

Плановые 

назначения, 

тыс. руб 

В % к 

общему 

объему 

доходов 

В % 

к 

2021 

году 

Плановые 

назначения, 

тыс. руб 

В % к 

общему 

объему 

доходов 

В % 

к 

2022 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

НАЛОГОВОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
              

в том числе:               

               

               

               

               

НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
              

в том числе:               

               

               

               

               

ИТОГО 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАНОЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

              

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
              

из них:               

               

               

               

               

ИТОГО ДОХОДОВ               

 



 

 

Приложение №2 

 

 

Расходы бюджета городского округа Лыткарино по разделам бюджетной классификации расходов на 2020-2023 годы 

 
 Текущий  год Первый год планового периода Второй год планового периода Третий год планового периода 

Наименование 

расходов 

Плановые 

назначения

, тыс. руб. 

В % к 

общему 

объему 

расходо

в 

Ожидаемое 

исполнение

, тыс. руб. 

В % к 

общему 

объему 

расходо

в 

В % к 

утвержденном

у бюджету 

Плановые 

назначения

, тыс. руб. 

В % к 

общему 

объему 

расходо

в 

В % к 

ожидаемом

у 

исполнени

ю 

Плановые 

назначения

, тыс. руб 

В % к 

общему 

объему 

расходо

в 

В % 

к 

202

1 

году 

Плановые 

назначения

, тыс. руб 

В % к 

общему 

объему 

расходо

в 

В % 

к 

202

2 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Общегосударственны

е вопросы 
              

Национальная 

оборона 
              

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

              

Национальная 

экономика 
              

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

              

Охрана окружающей 

среды 
              

Образование               

Культура, 

кинематография 
              

Здравоохранение               

Социальная политика               

Физическая культура 

и спорт 
              

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

              

Условно 

утвержденные 

расходы 

              

ИТОГО РАСХОДОВ               

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Лыткарино на 2020-2023 

годы 

 

Код 

ГРБС 
Наименование расходов 

Текущий  год Первый год планового периода Второй год планового периода Третий год планового периода 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

уточненному 

бюджету 2020 

года 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

2021 

году 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

2022 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

001 
Администрация городского округа 

Лыткарино 
           

002 
Совет депутатов городского округа 

Лыткарино 
           

003 
Финансовое управление города 

Лыткарино 
           

005 
Комитет по управлению имуществом 

города Лыткарино 
           

901 
Управление образования города 

Лыткарино 
           

902 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и развития городской 

инфраструктуры города Лыткарино 

           

904 
Контрольно-счетная палата городского 

округа Лыткарино 
           

905 
Избирательная комиссия городского 

округа Лыткарино 
           

 
Итого без условно утвержденных 

расходов 
           

 Условно утвержденные расходы            

 
ИТОГО РАХОДОВ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) расходов бюджета городского округа 

Лыткарино на … годы 

 

Наименование расходов 

Текущий  год Первый год планового периода Второй год планового периода Третий год планового периода 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

уточненному 

бюджету 2020 

года 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

2021 

году 

Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

2022 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

Итого программных расходов            

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
           

Непрограммные расходы            

Условно утвержденные расходы            

ИТОГО РАХОДОВ            
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