Счетная палата Самарской области

Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Экспертиза проекта закона о бюджете Самарской области
и его изменений»
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Самарской области от 18.05.2020 №786,
вступает в силу с 18.05.2020)

Самара 2020 год

2

Оглавление
1. Общие положения ............................................................................................... 3
2. Основания экспертизы ........................................................................................ 3
3. Цели экспертизы.................................................................................................. 4
4. Основные задачи экспертизы ............................................................................. 4
5. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы ........................ 4

3

1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Экспертиза проекта закона о бюджете Самарской области и его изменений»
(далее – Стандарт) разработан в соответствии с:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
(далее – Федеральный закон о КСО);
– Законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» (далее – Закон о
бюджетном устройстве);
– Законом Самарской области от 30.09.2011 № 86-ГД «О Счетной палате
Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований, расположенных на территории
Самарской области» (далее – Закон о Счетной палате);
– Регламентом Счетной палаты Самарской области;
– Стандартом внешнего государственного финансового контроля
«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»
Счетной палаты Самарской области.
1.2. Стандарт устанавливает основные подходы к организации
экспертизы проекта закона Самарской области о бюджете Самарской
области1 / проекта закона Самарской области о внесении изменений в закон о
бюджете Самарской области2.
1.3. Цель Стандарта – обеспечить своевременное и качественное
выполнение требований законодательства Российской Федерации и
Самарской области о проведении Счетной палатой Самарской области (далее
– Счетная палата) экспертизы законопроекта о бюджете/законопроекта об
изменении бюджета (далее – экспертиза), а также единый подход к
организации и проведению экспертизы.
1.4. Сфера применения Стандарта – деятельность Счетной палаты,
связанная с экспертизой законопроекта о бюджете/законопроекта об
изменении бюджета.
2. Основания экспертизы
2.1. Основания проведения экспертизы законопроекта о бюджете –
п.2 ст.157 БК РФ, п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона о КСО, ч.7.1 ст.50 Закона о
бюджетном устройстве, п.2 ч.1 ст.8 Закона о Счетной палате.
2.2. Основания проведения экспертизы законопроекта об изменении
бюджета – п.2 ст.157 БК РФ, п.12 ч.1. ст.9 Федерального закона о КСО, ч.2
ст.60 Закона о бюджетном устройстве, п.2 ч.1 ст.8 Закона о Счетной палате.
1
2

Далее – законопроект о бюджете.
Далее – законопроект об изменении бюджета.
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3. Цели экспертизы
Цели экспертизы:
а) установить соответствие законопроекта о бюджете/законопроекта об
изменении бюджета требованиям действующего законодательства;
б) установить обоснованность показателей законопроекта о бюджете/
законопроекта об изменении бюджета.
4. Основные задачи экспертизы
4.1. Основные задачи экспертизы законопроекта о бюджете:
а) проанализировать и оценить соответствие законопроекта о бюджете и
представляемых одновременно с ним документов и материалов требованиям
бюджетного законодательства, в том числе по составу, содержанию и
представлению;
б) проанализировать показатели законопроекта о бюджете на предмет их
обоснованности, в том числе установить наличие резервов увеличения объемов
поступлений доходов, оптимизации/сокращения расходов бюджета.
4.2. Основные задачи экспертизы законопроекта об изменении бюджета:
а) проанализировать и оценить соответствие законопроекта об
изменении бюджета и представляемых одновременно с ним документов и
материалов требованиям бюджетного законодательства, в том числе по
составу, содержанию и представлению;
б) проанализировать вносимые изменения в закон о бюджете
(показатели законопроекта об изменении бюджета) на предмет их
обоснованности, в том числе с учетом результатов исполнения за прошедший
период текущего финансового года.
4.3. Рекомендации по отражению информации в заключении Счетной
палаты при проведении экспертизы законопроекта даны в Приложении №1.
4.4. По результатам проведения экспертизы на законопроект об
изменении бюджета заключение подготавливается только по предмету
вносимых изменений.
5. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы
5.1. Экспертиза законопроекта о бюджете/законопроекта об изменении
бюджета осуществляется в сроки, установленные Законом о бюджетном
устройстве.
5.2. При организации экспертизы законопроекта о бюджете/
законопроекта об изменении бюджета основные задачи экспертизы могут
быть дополнены, в том числе конкретными вопросами (направлениями,
показателями), подлежащими анализу в ходе экспертизы.
5.3. По результатам проведения экспертизы законопроекта о бюджете/
законопроекта об изменении бюджета Счетной палатой Самарской области
осуществляется подготовка заключения.
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5.4. Сроком окончания экспертизы законопроекта о бюджете/
законопроекта об изменении бюджета является дата подписания заключения.
5.5. Заключение, подготовленное по результатам проведения экспертизы
законопроекта о бюджете/ законопроекта об изменении бюджета, не требует
рассмотрения на коллегии Счетной палаты Самарской области,
подписывается председателем Счетной палаты Самарской области и
направляется в адрес должностных лиц и государственных органов, указанных
в Законе о Счетной палате, Законе о бюджетном устройстве.

