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1.  Регламентирующие положения
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1.1.  Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение
экспертизы  проекта  закона  Республики  Северная  Осетия-Алания о  республиканском
бюджете  Республики  Северная  Осетия-Алания  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый  период»  (далее  –  Стандарт)  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  (далее  –
Федеральный закон № 6-ФЗ), Законом Республики Северная Осетия-Алания  от 5 марта
2005 г. № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания»
(далее – Закон Республики Северная Осетия-Алания № 21-РЗ), 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 октября 2014 года №
47К  (993)),  Общими  требованиями  к  стандартам  внешнего  государственного
финансового контроля, реализуемые Контрольно-счетной палатой Республики Северная
Осетия-Алания,  утвержденными  Коллегией  Контрольно-счетной  палаты  Республики
Северная Осетия-Алания (Решение от 20 сентября 2013 г. № 8(85)).

1.2. При разработке Стандарта учитывались:
-  международный стандарт для высших органов финансового контроля № 1

«Лимская  декларация»  (принят  ИНТОСАИ  в  1977  году),  статья  12  «Экспертное
заключение и право на консультирование» (ISSAI 1 «The Lima Declaration)), Section 12
«Expert opinions and rights of consultation»);

-   стандарт внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты
Российской Федерации СГА 201 «Предварительный аудит формирования федерального
бюджета»,  утвержденный  постановлением  Коллегии  Счетной  палаты  Российской
Федерации от 21 сентября 2017 года № 11ПК.

1.3.   Стандарт  применяется  при  осуществлении  предварительного  контроля
формирования проекта закона Республики Северная Осетия-Алания о республиканском
бюджете  Республики  Северная  Осетия-Алания  на  очередной  финансовый  год  и
плановый  период  и  предназначен  для  использования  сотрудниками  структурных
подразделений Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Контрольно-счетная палата), участвующими в организации и проведении экспертизы
проекта  закона  Республики  Северная  Осетия-Алания  о  республиканском  бюджете
Республики Северная Осетия-Алания на очередной финансовый год и плановый период
на основании положений статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи
9 Федерального закона № 6 ФЗ, статьи 20 Республики Северная Осетия-Алания от 09
июля  2008  года  N  33-РЗ  «  О  бюджетном процессе  в  Республике  Северная  Осетия-
Алания»,  статьи 9 Закона Республики Северная Осетия-Алания № 21-РЗ,  Регламента
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.

1.4.  В  случае  признания  утратившими  силу  или  изменения  указанных  в
настоящем разделе нормативных правовых актов, Стандарт продолжает применяться с
учетом соответствующих изменений. 
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2. Общие положения

2.1.  Стандарт  определяет  нормативные  и  методические  положения  для
проведения  экспертизы  проекта  закона  Республики  Северная  Осетия-Алания  о
республиканском  бюджете  Республики  Северная  Осетия-Алания  на  очередной
финансовый год и плановый период.

2.2.  Объектом  стандартизации является экспертиза проекта закона Республики
Северная  Осетия-Алания  о  республиканском бюджете  Республики  Северная  Осетия-
Алания на очередной финансовый год и плановый период (далее – экспертиза проекта
закона о республиканском бюджете).

2.3. Целью Стандарта является установление порядка организации, подготовки и
проведения экспертизы проекта закона о республиканском бюджете и оформления ее
результатов.

2.4. Задачами Стандарта являются:
-  определение  целей,  задач,  предмета  и объектов экспертизы проекта  закона  о

республиканском бюджете;
- определение структуры заключения проекта закона о республиканском бюджете

и основных требований к его содержанию;
-  установление  взаимодействия  между  структурными  подразделениями

Контрольно-счетной  палаты  в  ходе  проведения  экспертизы  проекта  закона  о
республиканском бюджете.

2.5.  При  организации  и  проведении  предварительного  контроля  формирования
проекта  закона  о  республиканском  бюджете,  работники  Контрольно-счетной  палаты
обязаны  руководствоваться  Законом  Республики  Северная  Осетия-Алания  №  21-РЗ,
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,  другими  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Республики  Северная  Осетия-Алания,
Регламентом  Контрольно-счетной  палаты,  а  также  приказами,  инструкциями,  иными
нормативными документами Контрольно-счетной палаты и настоящим Стандартом.

2.6. Общие требования к подготовке, проведению и использованию результатов
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  установленные  иными
стандартами  Контрольно-счетной  палаты,  применяются  при  проведении  экспертизы
проекта закона о республиканском бюджете, если иное не установлено Стандартом.

2.7.  Термины  и  определения,  используемые  в  настоящем  Стандарте,
соответствуют общепринятой терминологии.

2.8.  По  вопросам,  порядок  которых  не  урегулирован  настоящим  Стандартом,
решение  принимается  Председателем  Контрольно-счетной  палаты  или  его
заместителем.

3.  Цель и задачи экспертизы

3.1. Целью проведения экспертизы проекта закона о республиканском бюджете
является  определение  его  соответствия  действующему  законодательству,  отсутствия
противоречий  с  другими  нормативными  правовыми  актами  и  документами
стратегического  планирования,  а  также  формирование  и  доведение  до  субъектов
правотворческой  инициативы  мнения  Контрольно-счетной  палаты  о  полноте,
обоснованности и достоверности плановых (прогнозных) показателей в проекте закона о
республиканском бюджете.

3.2.  Задачами экспертизы проекта закона о республиканском бюджете являются:

4



- оценка соответствия проекта закона о республиканском бюджете положениям
документов, на которых основывается его составление;

- проверка  соответствия  проекта закона о республиканском бюджете основным
целям  и  задачам, определенным  в  ежегодных  посланиях  Президента  Российской
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  (в  части  бюджетной
политики  Российской  Федерации),   программных  документах   Главы  Республики
Северная Осетия-Алания прогнозу социально-экономического развития, бюджетной и
налоговой политике Республики Северная Осетия-Алания;

- оценка  прогнозирования  доходов  республиканского  бюджета,  расходов
бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики.

4.  Порядок  проведения экспертизы проекта закона 
о республиканском бюджете

4.1.  Экспертиза  проекта  закона  о  республиканском  бюджете  проводится  в
соответствии  с  планом  работы  Контрольно-счетной  палаты  на  текущий  год,  на
основании статьи 157 Бюджетного кодекса и статьи 17 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 09 июля 2008 года N 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике
Северная  Осетия-Алания».  Экспертиза  проекта  закона  о  республиканском  бюджете
проводится в форме экспертно-аналитического мероприятия методом обследования и
осуществляется  в  целях  реализации  полномочий  Контрольно-счетной  палаты  по
проведению  экспертизы  проекта  закона  о  республиканском  бюджете,  в  том  числе
обоснованности его показателей (параметров и характеристик).

4.2.  При проведении экспертизы проекта закона о республиканском бюджете,
программа  аналитического  мероприятия  и  распоряжения  о  проведении  экспертно-
аналитического мероприятия не составляются.

4.3.  В  проведении  экспертизы  проекта  закона  о  республиканском  бюджете
участвуют  все  направления  деятельности  Контрольно-счетной  палаты  (далее  –
участники экспертизы проекта закона о республиканском бюджете) в соответствии с
содержанием  их  деятельности,  установленным  Регламентом  Контрольно-счетной
палаты,  перечнями  проверяемых  органов  (организаций)  и  вопросов  экспертизы.
Аудиторы  Контрольно-счетной  палаты  являются  ответственными  за  проведение
экспертизы  проекта  закона  о  республиканском  бюджете,  по  возглавляемым
направлениям  деятельности.  Координацию  действий  участников  экспертизы  проекта
закона  о  республиканском  бюджете  обеспечивает  заместитель  Председателя
Контрольно-счетной палаты. 

Бюджетно-аналитический отдел не позднее следующего дня с даты регистрации
поступления проекта закона о республиканском бюджете обеспечивает получение его
электронной  версии,  а  также  размещение  электронной  версии  проекта  закона  о
республиканском бюджете в локальной сети Контрольно-счетной палаты для общего
использования участниками экспертизы проекта закона о  республиканском бюджете.
Участники экспертизы не позднее 10-го дня с даты регистрации поступления проекта
закона  о  республиканском  бюджете  представляют  бюджетно-аналитическому  отделу
информацию о результатах проведенных ими процедур экспертизы проекта закона о
республиканском бюджете с выводами и предложениями.

4.4.  Объектами  контроля  (проверяемыми  органами  и  организациями)  при
проведении экспертизы проекта закона о республиканском бюджете являются:

- Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания;
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- Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания;
- другие участники бюджетного процесса.
4.5.  Сроки проведения экспертизы проекта закона о республиканском бюджете

и  подготовки  заключения  на  проект  закона  о  республиканском  бюджете  (далее  –
заключение) определяются с учетом установленных сроков Парламентом Республики
Северная Осетия-Алания.

5.  Правила и процедуры проведения экспертизы проекта 
закона о республиканском бюджете

5.1.  Оценка наличия и состояния нормативной методической базы составления
проекта закона о республиканском бюджете предусматривает:

-  изучение  требований  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,
предъявляемых к нормативным правовым актам Республики Северная Осетия-Алания,
необходимым  для  организации  и  обеспечения  составления  проекта  закона  о
республиканском бюджете, а также к его формированию и предоставлению;

-  подбор,  изучение и анализ нормативных правовых и иных распорядительных
документов  Республики  Северная  Осетия-Алания,  регламентирующих  процесс
организации и обеспечения составления проекта закона о  республиканском бюджете, а
также его формирование и предоставление;

-  изучение и анализ Бюджетного послания Президента Российской Федерации,
указов Президента Российской Федерации, сценарных условий развития экономики на
очередной финансовый год и плановый период, программы социально-экономического
развития Республики Северная Осетия-Алания и иных программных документов.

5.2. Оценка соблюдения порядка составления проекта закона о  республиканском
бюджете,  определенного  БК РФ и законом о  бюджетном процессе,  предусматривает
анализ:

-  соблюдение  сроков  внесения  проекта  закона  о  республиканском  бюджете,
требований к составу документов и материалов, представляемых одновременно с ним,
установленных БК РФ и законом о бюджетном процессе;

-  соблюдение  требований  к  содержанию  и  составу  проекта  закона  о
республиканском  бюджете,  установленных  БК  РФ,  законом  о  бюджетном  процессе,
другими законодательными и нормативными правовыми актами;

-  соответствия  проекта  закона  о   республиканском  бюджете  положениям
Бюджетного  послания  Президента  Российской  Федерации,  основным  приоритетам
государственной  социально-экономической  политики,  программе  социально-
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания, бюджетной и налоговой
политике Республики Северная Осетия-Алания, иным программным документам.

5.3.  Формирование  перечня  документов,  материалов,  информационных таблиц,
необходимых для проведения экспертизы проекта закона о республиканском бюджете,
направление запросов объектам экспертизы проекта закона о республиканском бюджете
с  указанием  сроков  представления  в  Контрольно-счетную  палату  запрашиваемой
информации (при необходимости) и ее сбор.

5.4.  Оценка  макроэкономических  условий  формирования  проекта  закона  о
республиканском бюджете предусматривает проведение анализа.

Анализ  макроэкономических  показателей  прогноза  социально-экономического
развития  Республики  Северная  Осетия-Алания  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый  период  осуществляется  путем  сопоставления  фактических  показателей
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социально-экономического  развития  Республики  Северная  Осетия-Алания  за
предыдущий  год  и  ожидаемых  итогов  текущего  года  с  прогнозными  показателями
социально-экономического  развития  текущего  года,  очередного  финансового  года  и
планового периода.

5.5.  Оценка  прогноза  основных  характеристик  консолидированного  бюджета
Республики Северная Осетия-Алания предусматривает анализ:

- динамики основных характеристик консолидированного бюджета;
- динамики основных характеристик республиканского бюджета.
5.6.  Оценка  прогноза  источников  финансирования  дефицита  республиканского

бюджета предусматривает анализ:
- структуры источников финансирования дефицита республиканского бюджета, в

разрезе групп (подгрупп) классификации источников финансирования бюджета;
- государственного долга Республики Северная Осетия-Алания и расходов на его

обслуживание.
5.7.  Оценка  обоснованности  и  достоверности  прогноза  доходной  части

республиканского бюджета предусматривает проведение анализа:
-  соответствия  доходов  проекта  закона  о  республиканском бюджете  основным

направлениям налоговой политики;
- соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК

РФ, означающего реалистичность доходов проекта республиканского бюджета;
- налоговых и неналоговых доходов проекта закона о республиканском бюджете в

сравнении  с  утвержденными  доходами  и  ожидаемым  исполнением  доходов
республиканского бюджета за текущий финансовый год;

-  соответствия  прогноза  безвозмездных  поступлений,  отраженных  в  проекте
закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
проекту  федерального  закона  о  проекте  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период;

- учета предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятий  при  планировании  доходов  республиканского
бюджета.

5.8.  При  проверке  расходов  проекта  закона  о  республиканском  бюджете
осуществляется  анализ  обоснованности  планируемых  расходов  проекта
республиканского бюджета, который предусматривает:

-  сопоставление  общего  объема  расходов,  расходов  в  разрезе  разделов
(подразделов) классификации расходов бюджетов в абсолютном выражении и объемов
расходов, утвержденных законом о республиканском бюджете, анализ увеличения или
сокращения объема расходов республиканского бюджета;

-  анализ  бюджетных  ассигнований,  направленных  на  реализацию
государственных программ;

-   анализ непрограммных расходов;
-  анализ  бюджетных  ассигнований  направленных  на  исполнение  адресной

инвестиционной программы;
-  анализ  бюджетных  ассигнований  направленных  на  исполнение  публичных

нормативных обязательств;
- анализ структуры и динамики межбюджетных трансфертов;
-  анализ  учета  предложений  Контрольно-счетной  палаты  по  результатам

контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  при  планировании  расходов
республиканского бюджета.
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5.9. Анализ текстовых статей проекта закона о  республиканском бюджете должен
проводиться на предмет соответствия их законодательству и показателям, указанным в
приложениях к проекту закона о  республиканском бюджете.

5.10.  При  выявлении  в  ходе  проведения  экспертизы  проекта  закона  о
республиканском  бюджете,  нарушений  положений  законодательства  Российской
Федерации и (или) Республики Северная Осетия-Алания они должны быть отражены в
заключении  (с  указанием существа  нарушения  и  ссылкой на  нормативный правовой
акт).

6.  Оформление результатов экспертизы проекта 
закона о республиканском бюджете

6.1.  Информация  о  результатах  проведенных  участниками  экспертизы проекта
закона  о  республиканском  бюджете  процедур  экспертизы  проекта  закона  о
республиканском бюджете с оценкой, выводами и предложениями оформляется в форме
служебной записки.

6.2. На основе информации о результатах проведенных участниками экспертизы
проекта  закона  о  республиканском  бюджете  процедур  экспертизы  проекта  закона  о
республиканском  бюджете,  бюджетно-аналитический  отдел  готовит  Заключение  с
приложением аналитических материалов (при необходимости).

6.3.  В   проекте   Заключения   на   проект  закона  о  республиканском бюджете
подлежат  отражению  результаты,  полученные  в  ходе  проведения  экспертизы.
Заключение  не  может  содержать  политических  оценок  решений,  принимаемых
органами  законодательной  и  исполнительной  власти  Республики  Северная  Осетия-
Алания, и органами местного самоуправления.

6.4.  Подготовленное  с  учетом  Решения  Коллегии  Контрольно-счетной  палаты
Заключение подписывается Председателем Контрольно-счетной палаты и направляется
в  Парламент  Республики  Северная  Осетия-Алания  и  Правительство  Республики
Северная Осетия-Алания.

6.5.  Дата  подписания  Заключения  Председателем  Контрольно-счетной  палаты
является датой окончания экспертизы проекта закона о  республиканском бюджете.

6.6. Заключение должно иметь следующую структуру:
- Титульный лист;
- Содержание;
- Общие положения;
-  Результаты  проведенных  процедур  экспертизы  проекта  закона  о

республиканском  бюджете  в  разрезе  разделов  (подразделов)  с  выводами  и
предложениями;

- Приложения (при необходимости).
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