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1. Общ ие положения
1.1. Стандарт внешнего

государственного

финансового

контроля

Контрольно-счетной палаты Воронежской области СВГФ К 009 «Проведе
ние экспертизы проекта закона об областном бюджете на очередной фи
нансовый год и на плановый период» (далее - Стандарт) разработан в со
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и

муниципальных

образований»,

Законом

Воронежской

области

от

05.01.1996 № 39-з «О Контрольно-счетной палате Воронежской области»,
Законом Воронежской области от 10.10.2008 № 8 1 -0 3 «О бюджетном про
цессе в Воронежской области», 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 РФ (протокол от
17 октября 2014 г. № 47К (993)).
1.2.

Целью Стандарта является установление единых принципов,

правил и процедур проведения Контрольно-счетной палатой Воронежской
области (далее - КСП ВО) экспертизы проекта закона Воронежской облас
ти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пе
риод (далее - законопроект) и подготовки заключения на законопроект
(далее - заключение).
1.3. Настоящий Стандарт устанавливает:
цели, задачи, предмет проведения экспертизы законопроекта;
основные этапы проведения и требования к содержанию экспертизы
законопроекта;
порядок

взаимодействия

между

структурными

подразделениями

КСП ВО в ходе проведения экспертизы законопроекта.
требования к структуре и содержанию заключения.
1.4. Решения по вопросам организации и проведения экспертизы за
конопроекта, не урегулированным настоящим Стандартом, принимаются
председателем КСП ВО.
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2. Основы проведения экспертизы законопроекта
2.1. Экспертиза законопроекта - это экспертно-аналитическое меро
приятие, включающее в себя совокупность процедур анализа, проверки и
оценки параметров законопроекта на предмет обоснованности, законности,
полноты отражения и соответствия целям и задачам социально - экономи
ческого развития Воронежской области.
2.2. Правовой основой проведения экспертизы законопроекта явля
ются:
статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
статья 2 Закона Воронежской области от 05.01.1996 № 39-з «О К он
трольно-счетной палате Воронежской области»;
статьи 7, 50, 52, 53 Закона Воронежской области от 10.10.2008
№ 8 1 - 0 3 «О бюджетном процессе в Воронежской области».
2.3. Информационной основой для экспертизы законопроекта явля
ются:
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации;
проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, документы и материалы, представ
ляемые одновременно с ним;
проект закона Воронежской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период, документы и материалы,
представляемые одновременно с ним, в том числе:
• основные направления бюджетной и налоговой политики В оро
нежской области;
• прогноз социально-экономического развития Воронежской области;
• бюджетный прогноз Воронежской области на долгосрочный период;
отчетность об исполнении областного бюджета за отчетный год и за
истекший период текущего года, а также показатели ожидаемого исполне
ния закона об областном бюджете по итогам текущего года;
государственные программы Воронежской области и информация об
их реализации;
статистические данные;
материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных КСП ВО;
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информационные ресурсы К С П ВО;
иные документы и материалы (при необходимости).
2.4. Целями экспертизы законопроекта являются установление соот
ветствия законопроекта требованиям законодательства, определение обос
нованности показателей законопроекта.
2.5. Задачи экспертизы законопроекта:
оценка соответствия показателей и текстовых статей законопроекта,
а также предоставляемых одновременно с ним документов и материалов
требованиям законодательства;
оценка обоснованности макроэкономических показателей, исполь
зуемых при формировании законопроекта;
оценка обоснованности показателей, содержащихся в законопроекте, в
том числе: доходов, расходов, дефицита (профицита) областного бюджета;
оценка соответствия законопроекта основным целям и задачам соци
ально-экономической политики Российской Федерации и Воронежской
области.
2.6. Предметом экспертизы законопроекта является проект закона
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, а также документы и материалы, представляемые
одновременно с ним в Воронежскую областную Думу.
2.7. Результаты проведения экспертизы законопроекта оформляются
заключением.
3. Порядок проведения экспертизы законопроекта
3.1. Организацию и координацию проведения экспертизы законопро
екта

и

составления

заключения

осуществляет

инспекция

экспертно

аналитической работы.
Ответственными
подготовку

разделов

за

проведение

заключения

по

экспертизы

законопроекта

закрепленным

и

направлениям

деятельности и объектам проверок являются аудиторы и начальники
инспекций (далее - ответственные исполнители).
Общее руководство проведением экспертизы законопроекта и подго
товкой заключения осуществляет заместитель председателя КСП ВО.
3.2. Этапы организации и проведения экспертизы законопроекта и
составления на него заключения:
1) подготовка к проведению экспертизы законопроекта;
2) проведение экспертизы законопроекта и составление заключения;
3) утверждение заключения коллегией КСП ВО;
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4) направление утвержденного заключения в Воронежскую област
ную Думу и правительство Воронежской области;
5) проведение экспертизы и составление заключения на доработан
ный законопроект;
6) направление заключения на доработанный законопроект в комитет
областной Думы по бюджету, налогам, финансам и банковской деятельности.
Этапы, указанные в подп. 5,6 осуществляются в случае доработки за
конопроекта правительством Воронежской области.
3.3. На этапе подготовки к проведению экспертизы законопроекта
инспекция экспертно-аналитической работы формирует:
проект распоряжения о проведении экспертизы законопроекта;
проект плана-графика проведения ответственными исполнителями
экспертизы законопроекта и подготовки справок по разделам (подразде
лам) заключения по закрепленным направлениям деятельности и объектам
проверок (далее - план-гафик);
организационно-методические

материалы,

описывающие

единые

требования (алгоритмы) формирования ответственными исполнителями
разделов заключения;
запросы в правительство Воронежской области и другие органы и ор
ганизации по вопросам составления законопроекта (при необходимости).
3.4. Проект распоряжения о проведении экспертизы законопроекта и
плана-графика представляется на подпись председателю не позднее 3 ра
бочих дней до даты внесения законопроекта правительством Воронежской
области в Воронежскую областную Думу, установленной статьей 51 Зако
на Воронежской области от 10.10.2008 № 8 1-03 «О бюджетном процессе в
Воронежской области» ( д а л е е - З а к о н ВО от 10.10.2008 № 81-03).
3.5. Сроки проведения экспертизы и ее этапов определяются в планеграфике с учетом сроков, установленных действующей редакцией статьи
52 Закона ВО от 10.10.2008 № 81 - 0 3 - 10 календарных дней.
Датой начала проведения экспертизы законопроекта считается дата
предоставления законопроекта Воронежской областной Думой в КСП ВО
датой окончания - дата направления заключения на доработанный законо
проект в комитет областной Думы по бюджету, налогам, финансам и бан
ковской деятельности.
3.6.

На

подготовительном

этапе

инспекцией

экспертно

аналитической работы и ответственными исполнителями также осуществ
ляется:
изучение нормативных правовых актов Российской Федерации и Во
ронежской области, регулирую щ их формирование законопроекта;
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сбор и анализ информации, относящейся к вопросам формирования
законопроекта, из открытых источников: посланий Президента Российской
Федерации, выступлений и докладов губернатора Воронежской области,
протоколов заседаний правительства и президиума правительства В оро
нежской области, статистической информации, информации СМ И и т.д.
3.7. При поступлении законопроекта в КСП ВО начальник инспекции
экспертно-аналитической работы обеспечивает размещение электронной
версии законопроекта в локальной сети КСП ВО для общего доступа.
3.8. Ответственные исполнители обеспечивают проведение эксперти
зы законопроекта и подготовку справок по разделам (подразделам) заклю
чения по закрепленным направлениям деятельности и объектам проверок
(далее - справки).
Справки подписываются исполнителями, ответственными исполни
телями (начальники инспекций, которых курирует заместитель председа
теля, также согласовывают их с заместителем председателя) и представ
ляются в инспекцию экспертно-аналитической работы в бумажном и элек
тронном виде.
3.9. Инспекция экспертно-аналитической работы на основании спра
вок осуществляет формирование и доработку проекта заключения, согла
совывает его с заместителем председателя, аудиторами и начальниками
инспекций и представляет на рассмотрение председателю.
3.10. Председатель рассматривает проект заключения и при необхо
димости направляет его на доработку. После доработки председатель выно
сит проект заключения на рассмотрение и утверждение коллегии КСП ВО.
3.11. Заключение, рассмотренное и утвержденное коллегией и под
писанное председателем КСП ВО, направляется в Воронежскую област
ную Думу и правительство Воронежской области.
3.12. При предоставлении в К СП ВО доработанного законопроекта,
ответственные исполнители проводят экспертизу внесенных изменений,
инспекция экспертно-аналитической работы составляет проект заключения
на доработанный законопроект и предоставляет его на подпись председа
телю КСП ВО.
3.13. Подписанное председателем КСП ВО заключение на дорабо
танный законопроект направляется в комитет областной Думы по бю дж е
ту, налогам, финансам и банковской деятельности.
4. Содержание экспертизы законопроекта
В ходе проведения экспертизы законопроекта осуществляется:
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4.1. Оценка соответствия законопроекта требованиям законодатель
ства, которая включает проверку соблюдения:
сроков внесения законопроекта на рассмотрение Воронежской обла
стной Думы, предусмотренных статьями 184 и 185 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 51 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
требований к составу документов и материалов, представляемых од
новременно с проектом областного бюджета в соответствии со статьей
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 49 Закона ВО
от 10.10.2008 № 81-03;
требований к основным характеристикам и составу показателей за
конопроекта, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, статей 48 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
соответствия положений текстовой части законопроекта, документов
и материалов, предоставляемых одновременно с законопроектом, дейст
вую щему законодательству;
принципов бюджетной системы Российской Федерации, предусмот
ренных главой 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
порядка составления законопроекта, определенного в статьях 169,
170.1 - 173, 174.1, 174.2, 179, 179.3, 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьях 39-47.1 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
иных положений законодательства (при необходимости).
4.2. Экспертиза параметров прогноза социально-экономического раз
вития Воронежской области, которая предусматривает:
анализ соблюдения принципа достоверности бюджета, установлен
ного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который оз
начает надежность показателей прогноза социально-экономического раз
вития и реалистичности расчета доходов и расходов;
сопоставление фактических показателей прогноза за предыдущий
год с ожидаемыми итогами текущего года, показателями очередного года и
планового периода, анализ причин отклонений показателей прогноза;
сравнительный анализ темпов роста показателей прогноза с темпами
роста аналогичных показателей прогноза социально-экономического раз
вития Российской Федерации;
анализ соответствия основных условий и показателей прогноза целям
и задачам, сформулированным в документах стратегического планирова
ния Воронежской области;
анализ учета в прогнозе тенденций развития экономики и социальной
сферы Воронежской области;
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проверку

согласованности

показателей

прогноза

социально

экономического развития.
4.3.

Экспертиза доходной части законопроекта включает:

проверку соответствия доходов законопроекта основным направле
ниям бюджетной и налоговой политики Воронежской области;
проверку соблюдения положений статей 20, 41, 42, 56, 57 Бю дж етно
го кодекса Российской Федерации, Указаний о порядке применения бю д
ж етной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом
М инф ина России от 01.07.2013 № 65н, в части отнесения доходов, отра
ж енны х в законопроекте, к группам, подгруппам, статьям (кодам) класси
фикации доходов бюджетов Российской Федерации по видам доходов;
проверку соблюдения принципа достоверности бюджета, установ
ленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, означаю
щего реалистичность расчетов доходов;
проверку соблюдения требований статьи 58 Бюджетного кодекса
Российской Федерации по установлению нормативов отчислений от феде
ральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты;
проверку соблюдения требований статьи 59 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации в части принятия законов Воронежской области о внесе
нии изменений в законодательство Воронежской области о налогах и сборах,
в законы Воронежской области, регулирующие бюджетные правоотношения,
приводящих к изменению доходов бюджетной системы Российской Федера
ции и вступающих в силу в очередном финансовом году и плановом периоде,
до внесения законопроекта в Воронежскую областную Думу;
проверку соблюдения требований статьи 174.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьи 43 Закона ВО от 10.10.2008 № 8 1 -0 3 в
части

прогнозирования

доходов

на

основе

прогноза

социально

экономического развития Воронежской области на очередной финансовый
год и плановый период в условиях действующего на день внесения зако
нопроекта в Воронежскую областную Думу законодательства о налогах и
сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и Воро
нежской области;
анализ налоговых и неналоговых доходов законопроекта в сравнении
с утвержденными доходами и ожидаемым исполнением доходов областно
го бюджета Воронежской области за текущий финансовый год, а также
фактическими доходами областного бюджета Воронежской области за от
четный финансовый год;
проверку обоснованности расчета прогноза основных налоговых и
неналоговых доходов законопроекта (в том числе: налоговой базы, налого
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вого периода, налоговой ставки, используемой в расчете, суммы налоговых
вычетов, уровня собираемости);
анализ влияния изменений федерального налогового законодательст
ва, вступающего в силу в очередном финансовом году, на прогноз основ
ных налоговых и неналоговых доходов законопроекта;
проверку соответствия прогноза безвозмездных поступлений, отра
ж енных в законопроекте, проекту федерального закона о проекте феде
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
4.4.

Экспертиза расходной части законопроекта включает:

проверку соблюдения требований статьи 21 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н, по отнесению расходов, отраженных в зако
нопроекте, к соответствующим кодам бюджетной классификации (главно
го распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой ста
тьи, вида расходов);
проверку соблюдения принципа полноты отражения расходов бю д
жета, установленного статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Ф едера
ции;
проверку соблюдения принципа общего (совокупного) покрытия
расходов бюджета, установленного статьей 35 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации и означающего отсутствие закрепления конкретных
видов расходов за определенными видами доходов в законопроекте;
проверку соблюдения принципа достоверности расходов бюджета,
установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
означающего реалистичность расчета расходов бюджета;
проверку соблюдения условий формирования расходов бюджета в
соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса РФ;
сопоставление общего объема расходов, расходов в разрезе кодов
бюджетной классификации (главных распорядителей бюджетных средств,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов) на очередной фи
нансовый год и плановый период в абсолютном выражении с объемами
расходов, утвержденными законом об областном бюджете на текущий фи
нансовый год, ожидаемым исполнением в текущем финансовом году, фак
тическими расходами областного бюджета Воронежской области за теку
щий финансовый год, анализ основных факторов, влияющих на увеличе
ние или сокращение объема расходов областного бюджета Воронежской
области;
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проверку

соответствия

перечня

публичных нормативных

обяза

тельств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета В о
ронежской области и отраженных в законопроекте, требованиям статьей 21
и 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
проверка соблюдения законодательства Воронежской области в час
ти уровня индексации публичных нормативных обязательств, подлежащих
исполнению за счет областного бюджета Воронежской области;
проверку соответствия расчета объема условно утверждаемых расхо
дов, отраженных в законопроекте, требованиям статьи 184.1 Бюджетного ко
декса Российской Федерации и статьи 48 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
проверку соблюдения требований к формированию резервного фонда
правительства Воронежской области, установленных статьей 81 Бюджетно
го кодекса РФ и статьей 17 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
проверку соблюдения требований статьи 179.4 Бюджетного кодекса
РФ и статей 3, 4 Закона Воронежской области от 06.10.2011 № 128-03 «О
Д орож ном фонде Воронежской области» при формировании бюджетных
ассигнований дорожного фонда Воронежской области;
проверку соответствия объема расходов на обслуживание государст
венного долга Воронежской области положениям статьи 111 Бюджетного
кодекса РФ и статьи 26 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
проверку формирования бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных на реализацию областной адресной инвестиционной программы по
ложениям статьи 46 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
анализ и проверку формирования бюджетных ассигнований на реа
лизацию государственных программ Воронежской области, включающий:
•

проверку соблю дения требований статьи 179 Бюджетного кодек

са Российской Федерации в части своевременности принятия нор
мативного правового акта Воронежской области об утверждении
(внесении изменений) государственных программ Воронежской об
ласти, предусмотренных к реализации, начиная с очередного фи
нансового года;
•

проверку соответствия объемов бюджетных ассигнований, пре

дусмотренных на реализацию государственных программ В оронеж 
ской области в законопроекте, показателям паспортов (проектов
паспортов) государственных программ Воронежской области;
• сравнительный анализ целей, задач, целевых показателей и их
значений, содержащихся в паспортах (проектах паспортов) госу
дарственных программ Воронежской области, с целями, задачами и
целевыми показателями, а также их значениями в утвержденных
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государственных программах Воронежской области, оценка обос
нованности внесения (невнесения) соответствующих изменений;
•

анализ изменения объема и структуры расходов законопроекта,

формируемых в рамках государственных программ Воронежской
области, по сравнению с текущ им финансовым годом;
анализ межбю джетных трансфертов, предоставляемых из областно
го бюджета, включающий;
•

анализ структуры и динамики межбю джетных трансфертов в це

лом и по видам трансфертов;
•

анализ изменения доли субсидий местным бюджетам из област

ного бюджета, распределение которых между муниципальными об
разованиями Воронежской области установлено в законопроекте;
•

проверку соблюдения требований статей 58, 137, 138 и 139.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
•

проверка соблюдения ограничений, предусмотренных в пункте 5

статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации по объему
не распределенной между муниципальными образованиями суб
венции местным бюджетам из областного бюджета, размер которой
не должен превышать 5 процентов общего объема соответствую
щей субвенции;
•

анализ методик и обоснованности расчетов объемов межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета, представляемых одновре
менно с законопроектом в Воронежскую областную Думу в соответ
ствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьи 48 Закона ВО от 10.10.2008 № 81-03;
4.5.

Анализ источников финансирования дефицита бюджета, состоя

ния государственного долга предусматривает:
проверку соблюдения принципа полноты отражения источников фи
нансирования дефицита бюджета, установленного статьей 32 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
проверку соблюдения требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части установления предельного объема деф ици
та бюджета;
проверку соблюдения требований статьи 93.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части норматива зачисления поступлений от про
дажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственно
сти Воронежской области, в областной бюджет;
проверку соблюдения требований статей 93.2 и 93.3 Бюджетного ко
декса Российской Федерации в части установления целей, условий, поряд
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ка и срока предоставления бю джетных кредитов местным бюджетам из
областного бюджета, а также размера платы за пользование бюджетным
кредитом (включая анализ обоснованности установления размера платы);
проверку соблюдения требований пункта 6 статьи 93.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части невозможности планирования при
влечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете
бюджета в случае размещения бю джетных средств на банковских депози
тах, а также невозможности планирования размещения средств на банков
ских депозитах при наличии обязательств (задолженности) по бюджетному
кредиту на пополнение остатков средств на счете бюджета;
проверку соблюдения требований статьи 95 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части состава источников внутреннего финанси
рования дефицита бюджета;
оценку обоснованности формирования иных источников финансиро
вания дефицита бюджета;
оценку обоснованности планируемых поступлений от продажи ак
ций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Воро
нежской области (в соответствии с законом (проектом закона) Воронеж 
ской области о прогнозном плане приватизации имущества, находящегося
в собственности Воронежской области);
4.6.

Анализ состояния государственного долга Воронежской области

включает в себя:
проверку соблюдения требований статьи 99 Бюджетного кодекса
Российской Федерации к структуре и объему государственного долга В о
ронежской области;
проверку соблюдения требований пункта 2 статьи 103 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части осуществления государственных
заимствований Воронежской области в целях финансирования дефицита
бюджета Воронежской области и погашения долговых обязательств, про
верку соответствия предельного объема заимствований Воронежской об
ласти положениям статьи 106 Бюджетного кодекса РФ и статьи 27 Закона
ВО от 10.10.2008 № 81-03;
проверку соблюдения требований статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части установления предельного объема государ
ственного долга Воронежской области, не превышающего утвержденный
общий годовой объем доходов бюджета Воронежской области без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, и верхнего предела
государственного долга Воронежской области;
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проверку полноты отражения в бюджете поступлений средств от за
имствований, погашения государственного долга Воронежской области в
соответствии с положениями статьи 113 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
проверку соблюдения требований статьи 110.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой программа государст
венных внутренних заимствований Воронежской области является прило
жением к Закону Воронежской области об областном бюджете Воронеж
ской области на очередной финансовый год и плановый период;
проверку соблюдения требований статьи 110.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой программа государст
венных гарантий Воронежской области является приложением к Закону
Воронежской области об областном бюджете Воронежской области на
очередной финансовый год и плановый период, а также соблюдения тре
бований к структуре программы государственных гарантий Воронежской
области;
анализ динамики предельного размера государственного долга (на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым го
дом планового периода), расходов на обслуживание государственного дол
га Воронежской области

по сравнению с аналогичными показателями за

отчетный финансовый год, утверж денными Законом Воронежской области
об областном бюджете Воронежской области, ожидаемыми показателями
исполнения за текущий финансовый год.
4.7.

Оценка соответствия законопроекта стратегическим документам

Российской Федерации и Воронежской области, в том числе:
положениям ежегодных посланий Президента Российской Ф едера
ции Федеральному Собранию

Российской

Федерации, определяющим

бюджетную политику Российской Федерации;
основным направлениям бюджетной и налоговой политики В оро
нежской области;
показателям прогноза социально-экономического развития В оронеж 
ской области;
показателям бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза,
проекта изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственным программам Воронежской области (проектам госу
дарственных программ Воронежской области, проектам изменений в госу
дарственные программы Воронежской области);
иным документам стратегического планирования Российской Ф еде
рации и Воронежской области.
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4.8.

Перечень рассматриваемых в ходе проведения экспертизы зако

нопроекта вопросов может изменяться в зависимости от особенностей со
ставления и утверждения законопроекта, задач, стоящих перед КСП ВО,
иных факторов.
5. Требования к содержанию и структуре заключения
5.1. Заключение формируется в соответствии со следующей пример
ной структурой:
общие положения (сроки и полнота представления документов, ис
точники информации для заключения и т.д.);
параметры прогноза социально-экономического развития Воронеж 
ской области;
общая характеристика законопроекта (доходов, расходов, дефицита
(профицита) областного бюджета и источников его финансирования;
государственный долг Воронежской области и расходы на его об
служивание;
доходы бюджета (в разрезе классификации доходов бюджетов РФ по
видам доходов);
расходы бюджета (анализ исполнения расходной части может произ
водиться в разрезе классификации расходов бюджетов РФ, главных распо
рядителей средств областного бюджета, государственных программ и т.д.)
областная адресная инвестиционная программа;
заключительные положения.
При необходимости в заключение включаются иные разделы и при
ложения. Конкретная структура заключения определяется организационно
распорядительными документами, подготавливаемыми в соответствии с п.
3.3 настоящего Стандарта.
5.2. Заключение на доработанный законопроект должно содержать
информацию:
о внесенных в текстовую часть законопроекта дополнениях и ис
правлениях;
об изменении объемов доходной и расходной частей бюджета, дефи
цита (профицита), государственного долга (при их наличии);
о предложениях и замечаниях, изложенных КСП ВО в заключении на
законопроект, которые учтены при доработке законопроекта;
иную информацию (при необходимости).
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5.3. Заключение на законопроект должно содержать информацию о
правовых основаниях проведения экспертизы законопроекта и об особен
ностях формирования законопроекта (при наличии);
5.4. Заключение не мож ет содержать политических оценок решений,
принимаемых органами законодательной и исполнительной власти.
5.5. При выявлении в ходе проведения экспертизы законопроекта на
руш ений законодательства Российской Федерации и (или) Воронежской
области они должны быть отражены в заключении с указанием существа
нарушения и ссылкой на нормативный правовой акт.

Н ачальник инспекции
экспертно-аналитической работы

Н.С.Захарова

