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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля "Экс-

пертиза проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период" (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Законом Рязанской области от 30.11.2011  № 110-ОЗ "О Кон-

трольно-счетной палате Рязанской области", Общими требованиями к стандар-

там внешнего государственного и муниципального (аудита) контроля для про-

ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований, утвержденными постановлением Коллегии Счетной палаты Россий-

ской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК. 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 16.06.2022 № 13-д) 

1.2. При выполнении требований Стандарта должностные лица, иные 

штатные работники аппарата Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

(далее - КСП или Контрольно-счетная палата) должны руководствоваться сле-

дующими нормативными правовыми актами: 

 - Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ); 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"; 

- Законом Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ "О Контрольно-

счетной палате Рязанской области" (далее - Закон "О Контрольно-счетной пала-

те Рязанской области"); 

- Законом Рязанской области от 14.10.2005 № 102-ОЗ "О бюджетном про-

цессе в Рязанской области" (далее - Закон "О бюджетном процессе в Рязанской 

области"); 

- регламентом Контрольно-счетной палаты Рязанской области (утвержден 

решением коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 

11.04.2012 № 3 (далее - Регламент Контрольно-счетной палаты); 

- другими стандартами внешнего государственного финансового кон-

троля Контрольно-счетной палаты. 

1.3. Стандарт является специализированным стандартом контроля бюд-

жета и предназначен для методологического обеспечения реализации полномо-

чий Контрольно-счетной палаты по проведению экспертизы проекта закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и 

проектов законов об изменении бюджета (далее – законопроект или проект за-

кона об областном бюджете) и подготовки заключения КСП о результатах экс-

пертизы проекта областного бюджета (далее – Заключение КСП). 

garantf1://70134432.0/
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1.4. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур 

проведения экспертизы проекта закона об областном бюджете. 

1.5. Задачами Стандарта являются: 

- установление целей, задач, предмета, объектов и методов экспертизы 

законопроекта; 

- определение основных этапов и процедур проведения экспертизы зако-

нопроекта; 

- установление основных требований к оформлению результатов экспер-

тизы законопроекта. 

1.6. Основные термины и понятия, используемые в Стандарте, соответ-

ствуют терминам и их определениям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации. 
 

 

2. Содержание экспертизы проекта закона об областном бюджете 

 

 

2.1. Проведение экспертизы проекта закона об областном бюджете осу-

ществляется в рамках предварительного государственного финансового кон-

троля Рязанской области. Экспертиза законопроекта представляет собой ком-

плекс экспертно-аналитических мероприятий по проверке и анализу обосно-

ванности показателей проекта областного бюджета и подготовке на их основе 

Заключения КСП.  

2.2. Правовой основой проведения экспертизы законопроекта являются: 

- статья 157 БК РФ; 

- статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований"; 

- статьи 21, 23 Закона "О бюджетном процессе в Рязанской области"; 

- статья 8 Закона "О Контрольно-счетной палате Рязанской области". 

2.3. Информационной основой для экспертизы проекта закона об област-

ном бюджете являются: 

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

- проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период, документы и материалы, представляемые од-

новременно с ним; 

- проект закона об областном бюджете, документы и материалы, пред-

ставляемые одновременно с ним, в том числе: 

• основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанской об-

ласти; 

• прогноз социально-экономического развития Рязанской области; 

• бюджетный прогноз Рязанской области на долгосрочный период; 

- отчетность об исполнении областного бюджета за отчетный год и за ис-

текший период текущего года; 

- реестр расходных обязательств Рязанской области; 
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- государственные программы Рязанской области и информация об их ре-

ализации;  

- информация по расчетам субъектов бюджетного планирования, главных 

администраторов доходов бюджета, главных распорядителей средств бюджета 

и иных участников бюджетного процесса по вопросам формирования бюджета 

Рязанской области; 

- статистические данные; 

- материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-

веденных КСП; 

- информационные ресурсы КСП; 

- иные документы и материалы (при необходимости). 

2.4. Целями экспертизы законопроекта являются установление соответ-

ствия формирования областного бюджета законодательству Российской Феде-

рации и Рязанской области, а также определение обоснованности его показате-

лей. 

2.5. Задачами экспертизы законопроекта являются: 

- оценка соответствия действующему законодательству Российской Фе-

дерации и Рязанской области порядка составления, состава и содержания про-

екта закона об областном бюджете, а также документов и материалов, пред-

ставляемых одновременно с законопроектом в Рязанскую областную Думу; 

- оценка законопроекта как инструмента социально-экономической поли-

тики области, его соответствия основным целям и задачам, определенным в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации (в части бюджетной политики), Стратегии со-

циально-экономического развития Рязанской области, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Рязанской области, 

иных программных документах; 

- оценка достоверности и обоснованности показателей, содержащихся в 

проекте закона об областном бюджете, документах и материалах, представляе-

мых одновременно с законопроектом в Рязанскую областную Думу; 

- оценка финансового обеспечения государственных программ Рязанской 

области (далее – госпрограммы). 

2.6. Предметом экспертизы проекта областного бюджета являются проект 

закона об областном бюджете, а также документы и материалы, представляе-

мые одновременно с законопроектом в Рязанскую областную Думу. 

2.7. Объектами экспертизы проекта областного бюджета являются: глав-

ные администраторы доходов областного бюджета, главные распорядители 

бюджетных средств, главные администраторы источников финансирования де-

фицита областного бюджета (далее - объекты экспертизы). 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 16.06.2022 № 13-д) 

2.8. Методами осуществления экспертизы проекта областного бюджета в 

соответствии со статьей 267.1 БК РФ являются проверка и обследование, а так-

же анализ. 
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3. Организация и проведение экспертизы проекта закона 

 об областном бюджете 

 

3.1. Экспертиза проекта закона об областном бюджете проводится в сро-

ки, позволяющие по ее результатам подготовить заключение для рассмотрения 

Рязанской областной Думой проекта закона об областном бюджете в первом и 

втором чтении в сроки, установленные Законом "О бюджетном процессе в Ря-

занской области".  

Организация и проведение экспертизы проекта закона об областном бюд-

жете осуществляется в несколько этапов: 

I этап – подготовительный этап; 

II этап – основной этап; 

III этап – заключительный этап. 

3.2. Подготовительный этап может начинаться до внесения проекта зако-

на об областном бюджете в Контрольно-счетную палату. 

В рамках подготовительного этапа осуществляется: 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих формирование 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита областного бюдже-

та; 

- изучение посланий (выступлений) Президента Российской Федерации, 

Губернатора Рязанской области; 

- подготовка запросов объектам экспертизы. 

3.3. В рамках основного этапа осуществляется проверка соответствия по-

казателей законопроекта бюджетному законодательству, документам и матери-

алам, представляемым одновременно с ним в Рязанскую областную Думу, а 

также проводится анализ и оценка обоснованности и достоверности показателей 

законопроекта: 

- доходов областного бюджета; 

- расходов областного бюджета; 

- сбалансированности областного бюджета; 

- источников финансирования дефицита областного бюджета; 

- объема и структуры государственного долга Рязанской области. 

Также в ходе экспертизы законопроекта необходимо проанализировать 

документ на предмет его соответствия целевым ориентирам, установленным в 

Посланиях (выступлениях) Президента Российской Федерации, Губернатора 

Рязанской области, Стратегии социально-экономического развития Рязанской 

области, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской 

Федерации и Рязанской области, иных программных документах, а также пока-

зателям прогноза социально-экономического развития Рязанской области на 

очередной финансовый год и на плановый период, бюджетного прогноза Рязан-

ской области. 

3.3.1. При оценке соответствия законопроекта требованиям законодатель-

ства проверяется соблюдение: 

- требований статьи 36 БК РФ в части размещения законопроекта в сред-

ствах массовой информации; 
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- сроков внесения законопроекта на рассмотрение Рязанской областной 

Думы, предусмотренных статьей 185 БК РФ и статьей 20 Закона "О бюджетном 

процессе в Рязанской области"; 

- требований к основным характеристикам проекта областного бюджета, 

составу показателей, устанавливаемых в законопроекте в соответствии со стать-

ей 184.1 БК РФ и статьей 16 Закона "О бюджетном процессе в Рязанской обла-

сти"; 

- требований статьи 184.2 БК РФ и статьи 20 Закона "О бюджетном про-

цессе в Рязанской области" к составу документов и материалов, представляе-

мых одновременно с законопроектом; 

- принципов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотрен-

ных статьей 28 и установленных статьями 29-38.2 БК РФ; 

- порядка составления проекта областного бюджета, определенного в ста-

тьях 169-173, 174.1, 174.2, 179, 184 БК РФ и в статьях 8, 8.1 Закона "О бюджет-

ном процессе в Рязанской области"; 

- соответствия текстовых статей законопроекта положениям бюджетного 

законодательства. 

3.3.2. Анализ и оценка обоснованности и достоверности прогнозируемых 

доходов областного бюджета предусматривают: 

- проверку соблюдения положений статей 20, 41, 42, 56, 57 БК РФ и норма-

тивных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации о по-

рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части отнесе-

ния доходов, отраженных в законопроекте, к группам, подгруппам, статьям (кодам) 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации по видам доходов; 

 (в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

- проверку соответствия установленным нормативам зачисления в об-

ластной бюджет налоговых и неналоговых доходов, определенных в статьях 40, 

41, 42, 46, 56, 57, 58, БК РФ;  

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 16.06.2022 № 13-д) 

- анализ изменений налогового законодательства Российской Федерации, 

Рязанской области и нормативов распределения налоговых доходов по уровням 

бюджетной системы, вступающих в силу в очередном финансовом году и пла-

новом периоде, полноты их учета при расчете доходной базы областного бюд-

жета, последствий влияния на доходы областного бюджета данных изменений; 

Абзац исключен – Приказ председателя Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области от 16.06.2022 № 13-д 

- проверку соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного ста-

тьей 37 БК РФ, означающего реалистичность расчетов доходов проекта бюджета 

Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соблюдения требований статьи 174.1 БК РФ в части прогнози-

рования доходов на основе прогноза социально-экономического развития Ря-

занской области на очередной финансовый год и плановый период с учетом 

действующего на день внесения законопроекта в Рязанскую областную Думу 
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законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации, законодательства Рязанской области; 

- анализ и оценку обоснованности предусмотренных в законопроекте объ-

емов доходов, исходя из методик их прогнозирования, утвержденными админи-

страторами доходов бюджета в соответствии с требованиями статьи 160.1 БК 

РФ; 

- проверку соблюдения требований статьи 184.1 БК РФ и статьи 16 Закона 

"О бюджетном процессе в Рязанской области" в части перечня главных адми-

нистраторов доходов бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) дохо-

дов бюджета; 

- проверку соответствия прогноза безвозмездных поступлений, отраженных в 

законопроекте, проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

- анализ структуры доходной части бюджета, в том числе определить до-

лю налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений, выявить наиболее 

значимые бюджетообразующие доходные источники областного бюджета; 

- сопоставление динамики показателей налоговых и иных доходов об-

ластного бюджета, утвержденных и ожидаемых показателей исполнения дохо-

дов областного бюджета текущего года, фактических доходов областного бюд-

жета за предыдущий год, а также основных факторов, определяющих их дина-

мику; 

- проверку обоснованности расчета прогноза налоговых расходов (выпадающих 

доходов областного бюджета по видам доходов вследствие предоставления налого-

вых льгот и преференций в соответствии с законодательством). Наличие оценки 

эффективности предоставляемых налоговых льгот и преференций; 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

- анализ учета предложений Контрольно-счетной палаты по результатам кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий при планировании доходов бюд-

жета. 

3.3.3. Анализ и оценка обоснованности и достоверности планируемых рас-

ходов областного бюджета предусматривают: 

- проверку соблюдения в наименованиях и кодах расходов, предусмот-

ренных в законопроекте, нормативных правовых актов Министерства финансов 

РФ и министерства финансов Рязанской области о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации; 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

- проверку обоснованности действующих и принимаемых расходных обя-

зательств с учетом требований статьи 65 БК РФ, нормативно-правовой базы их 

формирования и применяемых методов индексации и расчетов на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

- проверку соответствия перечня публичных нормативных обязательств, под-

лежащих исполнению за счет средств областного бюджета и отраженных в законо-

проекте, требованиям статей 21 и 74.1 БК РФ; 
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- проверку соблюдения законодательства Рязанской области в части уровня ин-

дексации публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде; 

Абзац исключен – Приказ председателя Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области от 04.02.2020 № 2-д 

- проверку соответствия расчета объема условно утверждаемых расходов, от-

раженных в законопроекте, требованиям статьи 184.1 БК РФ и статьи 16 Закона 

"О бюджетном процессе в Рязанской области"; 

- проверку соблюдения требований статьи 81 БК РФ к предусмотренному 

в законопроекте размеру резервного фонда Правительства Рязанской области; 

- анализ и проверку прогноза расходов бюджета, направляемых на финансо-

вое обеспечение госпрограмм, которые предусматривают: 

• проверку соблюдения требований статьи 179 БК РФ в части своевремен-

ности принятия нормативного правового акта Рязанской области об утверждении 

(внесении изменений) госпрограмм, предусмотренных к реализации, начиная с оче-

редного финансового года; 

• проверку соответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в законопроекте на реализацию госпрограмм, показателям паспорта 

(проекта изменений паспорта) госпрограммы; 

• анализ изменения структуры расходов проекта областного бюджета, 

формируемых в рамках госпрограмм, по сравнению с текущим финансовым годом; 

• подготовку предложений по оптимизации бюджетных расходов для до-

стижения целей и целевых значений показателей госпрограмм в очередном финансо-

вом году и плановом периоде с учетом выводов Контрольно-счетной палаты, сделан-

ных по результатам экспертизы госпрограмм и проведенных контрольных меро-

приятий по проверке исполнения госпрограмм; 

- проверку обоснованности объема бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Рязанской области, включающая: 

• проверку соблюдения требований пункта 4 статьи 179.4 БК РФ и статьи 

2 Закона Рязанской области от 14.09.2011 № 82-ОЗ "О дорожном фонде Рязан-

ской области" в части утверждения в законопроекте объема бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Рязанской области в размере не менее прогнозируемого 

объема закрепленных за ним доходов; 

• проверку соблюдения требований  пункта 4.2 статьи 179.4 БК РФ в части 

отражения в законопроекте бюджетных ассигнований дорожного фонда Рязан-

ской области, предусматриваемых на погашение задолженности по бюджетным 

кредитам, полученным Рязанской областью из федерального бюджета на строи-

тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, 

связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 

процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Рязанской области, 

предусмотренного законопроектом, а также на предоставление бюджетных кредитов 

и субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (рекон-

струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
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щего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов; 

- анализ структуры и динамики межбюджетных трансфертов, проверку обос-

нованности предоставления межбюджетных трансфертов, которые предусмат-

ривают: 

• анализ структуры и динамики межбюджетных трансфертов в целом и по ви-

дам трансфертов; 

• анализ изменения доли по видам межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями Ря-

занской области установлено в законопроекте; 

• проверку соблюдения ограничений, предусмотренных в пункте 5 статьи 

140 БК РФ и части 6 Закона Рязанской области от 02.12.2005 № 131-ОЗ "О меж-

бюджетных отношениях в Рязанской области" (далее - Закон "О межбюджетных 

отношениях в Рязанской области") по объему не распределенной между муни-

ципальными образованиями субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета, размер которой не должен превышать 5 процентов общего объема со-

ответствующей субвенции; 

• проверку соблюдения требований статьи 139 БК РФ и статьи 15 Закона 

"О межбюджетных отношениях в Рязанской области" по установлению перечня 

субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из област-

ного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-

щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по реше-

нию вопросов местного значения, а также соблюдения ограничений по объему 

не распределенной на плановый период между муниципальными образования-

ми соответствующей субсидии;  

 (в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

• проверку соблюдения требований статьи 139.1 БК РФ и статьи 16 Зако-

на "О межбюджетных отношениях в Рязанской области" к предельному объему 

иных межбюджетных трансфертов и дотаций на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых местным бюд-

жетам из областного бюджета; 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

• анализ обоснованности расчетов по распределению объемов межбюд-

жетных трансфертов местным бюджетам, представляемых одновременно с за-

конопроектом в соответствии с требованиями статьи 184.2 БК РФ и статьи 20 

Закона "О бюджетном процессе в Рязанской области". 

3.3.4. Анализ и оценка сбалансированности бюджета, источников финан-

сирования дефицита областного бюджета, прогнозируемого объема и структу-

ры государственного долга Рязанской области предусматривают: 

- анализ и проверку обоснованности и достоверности формирования ис-

точников финансирования дефицита областного бюджета, которые предусмат-

ривают:  

• проверку соблюдения требований следующих статей БК РФ: 



11 
 

статьи 32 по полноте отражения источников финансирования дефицита 

бюджета; 

статьи 92.1 по соблюдению ограничений размера дефицита бюджета; 

статьи 93.1 в части норматива зачисления поступлений от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Рязанской об-

ласти (в случае отражения в законопроекте данных поступлений в составе ис-

точников финансирования дефицита бюджета); 

статей 93.2 и 93.3 в части установления целей, условий, порядка и срока 

предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета, а также размера 

платы за пользование бюджетным кредитом (включая анализ обоснованности 

установления размера платы); 

пункта 6 статьи 93.6 в части невозможности планирования привлечения 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете областного бюд-

жета в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах, а так-

же невозможности планирования размещения средств на банковских депозитах 

при наличии обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту на попол-

нение остатков средств на счете областного бюджета; 

статьи 95 в части состава источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета, статьи 23 в части классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации; 

• оценку обоснованности формирования иных источников финансирова-

ния дефицита областного бюджета, включая оценку обоснованности планируе-

мых поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-

щихся в собственности Рязанской области (в соответствии с программой прива-

тизации государственного имущества Рязанской области на очередной финан-

совый год и плановый период); 

- анализ и оценку прогнозируемого объема и структуры государственного 

долга Рязанской области, которые предусматривают: 

• проверку соблюдения требований следующих статей БК РФ: 

статьи 99 к структуре и объему государственного долга Рязанской обла-

сти; 

пункта 2 статьи 103 в части осуществления государственных заимствова-

ний Рязанской области в целях финансирования дефицита областного бюджета, 

а также погашения долговых обязательств; 

статьи 107 по установлению верхнего предела государственного внутрен-

него долга Рязанской области и соблюдению ограничений по его объему; 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

статьи 110.1, согласно которой программа государственных внутренних 

заимствований Рязанской области является приложением к законопроекту; 

статьи 110.2, согласно которой программа государственных гарантий Ря-

занской области является приложением к законопроекту, а также соблюдения 

требований к структуре программы государственных гарантий Рязанской обла-

сти; 
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• анализ динамики размера государственного долга (на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового перио-

да), расходов на обслуживание государственного долга Рязанской области на 

очередной финансовый год и на плановый период по сравнению с аналогичны-

ми показателями за отчетный финансовый год, ожидаемыми показателями ис-

полнения за текущий финансовый год. 

3.3.5. В ходе анализа и оценки обоснованности и достоверности показателей 

проекта областного бюджета используются результаты контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой за 

предыдущий год. 

3.4. На заключительном этапе осуществляется: 

- оформление результатов экспертизы проекта закона об областном бюд-

жете; 

- рассмотрение заключения Контрольно-счетной палаты и направление 

его в Рязанскую областную Думу; 

- обеспечение участия Контрольно-счетной палаты в рассмотрении проек-

та закона об областном бюджете и анализ внесенных в законопроект изменений 

в ходе его рассмотрения и утверждения. 

3.4.1. Оформление результатов экспертизы проекта закона об областном 

бюджете 

3.4.1.1. По итогам экспертизы законопроекта подготавливается заключе-

ние. В заключении может содержаться следующая информация: 

- о правовых основаниях проведения экспертизы проекта закона об об-

ластном бюджете и подготовки заключения; 

- об особенностях формирования проекта закона об областном бюджете 

(при наличии); 

- об установленных нарушениях при формировании проекта закона об 

областном бюджете требований, установленных бюджетным законодатель-

ством (в том числе сроков внесения на рассмотрение Рязанской областной Ду-

мы, комплектности документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом закона об областном бюджете); 

- анализ соответствия законопроекта, документов и материалов, пред-

ставленных одновременно с ним, БК РФ, Закону "О бюджетном процессе в Ря-

занской области" и иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

и Рязанской области; 

- анализ соответствия законопроекта основным целям и задачам, опреде-

ленным в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации (в части бюджетной политики), Страте-

гии социально-экономического развития Рязанской области, основных направ-

лениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Рязанской 

области, иных программных документах, а также показателям прогноза соци-

ально-экономического развития Рязанской области, бюджетного прогноза Ря-

занской области; 

- о формировании законопроекта с учетом / без учета нормативных пра-

вовых актов Министерства финансов Российской Федерации, министерства 
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финансов Рязанской области о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

 (в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти от 04.02.2020 № 2-д) 

- оценка доходной части проекта областного бюджета, включая анализ 

текстовых статей законопроекта, регламентирующих порядок формирования 

отдельных доходных источников областного бюджета; 

- об идентичности показателей объемов поступлений из федерального 

бюджета, отраженных в законопроекте, соответствующим показателям, преду-

смотренным для Рязанской области в проекте федерального закона о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

- оценка обоснованности действующих и принимаемых расходных обяза-

тельств Рязанской области, включая анализ текстовых статей, регулирующих 

особенности использования бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение расходных обязательств; 

- оценка финансового обеспечения государственных программ Рязанской 

области; 

- о сбалансированности областного бюджета. 

Заключение КСП на законопроект формируется в соответствии с пример-

ной структурой, которая представлена в Приложении. 

Структура заключения может быть изменена аудитором, возглавляющим 

аудиторское направление, за которым согласно Регламенту КСП закреплена 

экспертиза проектов законов об областном бюджете. 

Заключение может содержать графики, диаграммы, таблицы. При необ-

ходимости к заключению могут прилагаться другие информационные и анали-

тические материалы. 

3.4.1.2. Заключение не может содержать политических оценок решений, 

принимаемых органами законодательной и исполнительной власти. 

3.4.1.3. При выявлении в ходе проведения экспертизы проекта закона о об 

областном бюджете нарушений положений законодательства Российской Фе-

дерации и (или) Рязанской области они должны быть отражены в заключении (с 

указанием существа нарушения и ссылкой на нормативный правовой акт). 

3.4.1.4. При наличии в законопроекте недостатков редакционного, техни-

ческого и иного характера они также отражаются в заключении. 

3.4.2. Подготовленное заключение направляется на подпись председате-

лю Контрольно-счетной палаты. Подписанное председателем Контрольно-

счетной палаты заключение направляется в Рязанскую областную Думу. 

3.4.3. На основе заключения подготавливается доклад Контрольно-

счетной палаты, который заслушивается при рассмотрении проекта закона об 

областном бюджете в Рязанской областной Думе. 

По результатам рассмотрения проекта закона об областном бюджете в Ря-

занской областной Думе осуществляется анализ внесенных в законопроект по-

правок по предложениям, изложенным в заключении.  
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Приложение  

Примерная структура  

заключения о результатах экспертизы проекта закона 

об областном бюджете  

 

1. Общие положения. 

2. Основные характеристики проекта закона об областном бюджете: 

2.1. Структурные особенности проекта закона об областном бюджете; 

2.2. Анализ соответствия проекта закона об областном бюджете целям и 

задачам, определенным в ежегодных посланиях Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации (в части бюджетной 

политики), Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федера-

ции и Рязанской области, иных программных документах, а также БК РФ и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным 

правовым актам Рязанской области.  

3. Доходы, предусмотренные в проекте закона об областном бюджете. 

4. Расходы, предусмотренные в проекте закона об областном бюджете, в 

том числе на реализацию госпрограмм. 

5. Дефицит бюджета, предусмотренный в проекте закона об областном 

бюджете, и источники его финансирования.  

6. Государственный долг Рязанской области. 

7. Анализ текстовых статей проекта закона об областном бюджете. 

8. Выводы и предложения (адресные предложения по устранению выяв-

ленных недостатков). 

 

 


