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1. Регламентирующие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля СФК 9 

«Экспертиза проектов законов Красноярского края, нормативных правовых актов, 

касающихся расходных обязательств Красноярского края, и государственных 

программ Красноярского края» (далее – Стандарт) разработан Счетной палатой 

Красноярского края (далее – Счетная палата) в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об  общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставным законом Красноярского края от 

31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края» (далее – Уставный 

закон о Счетной палате), Общими требованиями Счетной палаты Российской 

Федерации к стандартам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля (утверждены Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации 17.10.2014), Регламентом Счетной палаты. 

1.2. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур 

организации и проведения Счетной палатой экспертизы: 

проектов законов Красноярского края (далее – законопроект), включая 

проекты законов Красноярского края о внесении изменений в закон края 

о  краевом бюджете (далее – законопроект о внесении изменений в краевой 

бюджет) и проекты законов Красноярского края о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края 

на  очередной финансовый год и плановый период и внесения в него изменений 

(далее – законопроект о бюджете ТФОМС); 

нормативных правовых актов органов государственной власти 

Красноярского края в части, касающейся расходных обязательств края (далее – 

проект НПА); 

государственных программ Красноярского края (проектов государственных 

программ) (далее – государственная программа, госпрограмма).  

1.3. Задачами Стандарта являются определение этапов проведения 

экспертизы законопроектов, проектов НПА и государственных программ, 

установление требований к организации, проведению и оформлению результатов 

экспертизы, включая специальные требования к срокам проведения, порядку 

взаимодействия, способам получения необходимой информации и материалов,  

а также методические подходы к проведению экспертизы и подготовке 

заключения. 

1.4. Требования настоящего Стандарта не распространяются на проведение 

экспертизы проектов законов Красноярского края о краевом бюджете 

на  очередной финансовый год и плановый период, которая проводится 
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в  соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля 

СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом бюджете» (далее – СФК 4). 

1.5. Требования настоящего Стандарта распространяются на всех сотрудников 

Счетной палаты, принимающих участие в проведении экспертизы 

законопроектов, проектов НПА и госпрограмм. 

1.6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные 

в настоящем Стандарте (замены их новыми), положения Стандарта применяются 

с учетом соответствующих изменений. 

1.7. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован Стандартом, 

решение принимается председателем Счетной палаты (или по его поручению – 

заместителем председателя Счетной палаты). 

2. Цель, задачи и предмет экспертизы  

2.1. Экспертиза законопроектов, проектов НПА и государственных программ 

проводится в соответствии с полномочиями, определенными Уставным законом  

о Счетной палате, с целью оценки законности расходных обязательств 

Красноярского края и достоверности их объема, выявления последствий 

их  принятия для достижения целей и ожидаемых результатов государственной 

политики, формирования доходов и расходов краевого бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского 

края (далее – ТФОМС), а также использования краевой собственности. 

2.2. Задачами экспертизы законопроектов, проектов НПА и госпрограмм 

являются: 

анализ соответствия положений законопроектов, проектов НПА 

и  госпрограмм основным направлениям государственной политики 

в  соответствующей сфере; 

анализ соответствия положений законопроектов, проектов НПА 

и  государственных программ бюджетному законодательству, нормам законов 

и  иных нормативных правовых актов; 

оценка правомерности установления (изменения, отмены) расходных 

обязательств Красноярского края; 

оценка обоснованности заявленной потребности в ресурсах, достоверности 

и достаточности финансово-экономического обоснования; 

подготовка предложений по устранению имеющихся замечаний, 

совершенствованию механизма правового регулирования. 

2.3. Предметом экспертизы являются законопроект, проект НПА, 

государственная программа, а также документы и материалы, представляемые 

одновременно с ними. 
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3. Организация и проведение экспертизы 

3.1. Решение о подготовке заключения на поступивший законопроект, 

проект НПА или государственную программу оформляется резолюцией 

председателя Счетной палаты, при этом учитывается, что: 

законопроект, проект НПА направляется аудитору Счетной палаты, 

в  компетенцию которого входят вопросы по направлению деятельности, 

соответствующему предмету законопроекта или проекта НПА; 

в случае временного отсутствия аудитора Счетной палаты, в компетенцию 

которого входят вопросы по направлению деятельности, соответствующему 

предмету законопроекта, проекта НПА или госпрограммы, ответственность 

за  проведение экспертизы возлагается на заместителя председателя Счетной 

палаты; 

экспертиза законопроекта проводится в срок, установленный в распоряжении 

председателя Законодательного Собрания Красноярского края; 

экспертиза проекта НПА проводится в срок, не превышающий  

30 календарных дней со дня поступления проекта НПА в Счетную палату 

(в  исключительных случаях указанный срок может быть сокращен или увеличен 

решением председателя Счетной палаты, зафиксированным в резолюции); 

экспертиза проектов государственных программ не должна превышать 

10 рабочих дней со дня их поступления в Счетную палату (в исключительных 

случаях указанный срок может быть сокращен или увеличен решением 

председателя Счетной палаты, зафиксированным в резолюции). 

3.2. Информация о поступивших на экспертизу законопроектах, проектах 

НПА, государственных программах отражается сотрудниками аналитического 

отдела Счетной палаты в журнале «Ф-4 Информация об экспертизе проектов 

законов и иных НПА». 

3.3. Аудитор Счетной палаты, ответственный за проведение экспертизы 

законопроекта, проекта НПА и государственной программы: 

определяет ответственного исполнителя, а также дату подготовки проекта 

заключения по результатам экспертизы законопроекта, проекта НПА, 

госпрограммы (далее – проект заключения); 

контролирует соблюдение сроков проведения экспертизы. 

3.4. При проведении экспертизы: 

учитываются результаты контроля формирования и использования средств 

краевого бюджета (бюджета ТФОМС), распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности края, в соответствующей сфере деятельности, 

ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
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проводится изучение состояния правового регулирования 

в  соответствующей сфере;  

анализируются смысл и содержание конкретной нормы, а также возможные 

последствия ее применения; 

оценивается обоснованность показателей; 

анализируется устранение замечаний, выявленных Счетной палатой при 

проведении предыдущих экспертиз аналогичных законопроектов, проектов НПА 

и госпрограмм. 

Примерный перечень вопросов для проведения экспертизы госпрограммы, 

а  также проекта постановления Правительства Красноярского края о внесении 

изменений в действующую госпрограмму в части изменения бюджетных 

ассигнований при планировании краевого бюджета на финансовый год 

и  плановый период приведен в приложении 1 к Стандарту. 

При экспертизе проекта постановления Правительства Красноярского края 

о внесении изменений в государственную программу в течение финансового года 

проводится анализ вопросов правомерности и обоснованности исключительно 

предлагаемых изменений, соответствия их показателям краевого бюджета, 

конечным результатам госпрограммы. 

Примерный перечень вопросов для проведения экспертизы законопроекта 

о  бюджете ТФОМС приведен в приложении 2 к Стандарту. 

3.5. В случае если экспертиза законопроекта, проекта НПА или 

государственной программы не проводится или замечания (предложения) 

отсутствуют, либо оформление отдельного документа нецелесообразно, 

ответственный исполнитель готовит письмо с указанием в нем наименования 

законопроекта, проекта НПА или государственной программы и  необходимой 

информации. 

3.6. Перечень вопросов для проведения экспертизы законопроекта 

о  внесении изменений в краевой бюджет определяется исходя из вносимых 

корректировок параметров краевого бюджета в соответствии с вопросами, 

предусмотренными в СФК 4. 



7 

4. Формирование и подписание заключения по результатам экспертизы 

4.1. По результатам экспертизы ответственный исполнитель готовит проект 

заключения. В проекте заключения указываются: 

наименование законопроекта, проекта НПА или государственной 

программы, по которым проводится экспертиза; 

основные изменения (при рассмотрении изменений в действующие законы, 

НПА или государственные программы); 

замечания к законопроекту, проекту НПА или государственной программе 

в  целом и к его отдельным частям (статьям, пунктам, подпунктам); 

предложения по законопроекту, проекту НПА или государственной 

программе в целом и по его отдельным частям (статьям, пунктам, подпунктам); 

иная необходимая, по мнению исполнителя, информация (анализ 

законопроекта, проекта НПА или государственной программы, нормативной 

правовой базы, вопросов, касающихся предмета регулирования законопроекта, 

проекта НПА или государственной программы; ссылки на нормативные правовые 

акты, иные заключения Счетной палаты, документы, материалы, используемые  

при подготовке заключения; установленные факты, обстоятельства, выводы и  др.). 

Все суждения и оценки, отраженные в заключении, должны быть 

обоснованы ссылками на действующее законодательство. 

При наличии в законопроекте, проекте НПА, государственной программе 

недостатков редакционного, технического и иного характера, они также 

отражаются в заключении. 

4.2. При необходимости заключение может содержать приложения. 

4.3. Заключение не должно содержать политических оценок решений, 

принимаемых органами законодательной и исполнительной власти. 

4.4. Примерная структура заключения о результатах экспертизы 

законопроекта, проекта НПА приведена в приложении 3 к Стандарту. 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы законопроекта 

о  внесении изменений в краевой бюджет приведена в приложении 4 к Стандарту. 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы законопроекта 

о бюджете ТФОМС приведена в приложении 5 к Стандарту. 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы госпрограммы, 

а также заключения о результатах экспертизы проекта постановления 

Правительства Красноярского края о внесении изменений в госпрограмму в части 

изменения бюджетных ассигнований при планировании краевого бюджета 

на  финансовый год и плановый период приведена в приложении 6 к Стандарту. 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы проекта 

постановления Правительства Красноярского края о внесении изменений  

в госпрограмму в течение финансового года приведена в приложении 7  

к Стандарту. 
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4.5. Ответственный исполнитель в установленный срок направляет проект 

заключения и материалы по рассмотренному перечню вопросов на согласование.  

Согласование проекта заключения осуществляется в следующем порядке: 

аудитор Счетной палаты, ответственный за проведение экспертизы 

законопроекта, проекта НПА и государственной программы; 

организационно-правовая инспекция; 

заместитель председателя Счетной палаты. 

Аудитор Счетной палаты, ответственный за проведение экспертизы 

законопроекта, проекта НПА и государственной программы, осуществляет 

контроль результатов проведенной экспертизы и подготовленного заключения 

в  части соответствия законопроекта, проекта НПА или государственной 

программы закону края о бюджете на соответствующий год (при рассмотрении 

изменений в действующие законы, нормативные правовые акты или 

государственные программы), а также в части полноты и обоснованности 

исследования вопросов, указанных в  п. 3.4 настоящего Стандарта. 

Сотрудники организационно-правовой инспекции осуществляют контроль 

соблюдения требований инструкции по делопроизводству в Счетной палате, 

утвержденной приказом Счетной палаты от 08.10.2012 № 59, а  также проводят 

правовую экспертизу подготовленного проекта заключения.  

4.6. Согласование проекта заключения на представленный законопроект, 

проект НПА или государственную программу оформляется листом согласования. 

При наличии замечаний к проекту заключения, ответственный исполнитель 

осуществляет его доработку. 

4.7. Согласованный проект заключения подписывается аудитором Счетной 

палаты, ответственным за проведение экспертизы законопроекта, проекта НПА 

и  государственной программы, в случае его отсутствия – заместителем 

председателя Счетной палаты, и  утверждается председателем Счетной палаты. 

4.8. Утвержденное председателем Счетной палаты заключение 

направляется: 

в Законодательное Собрание Красноярского края – при проведении 

экспертизы законопроекта, постановления Правительства Красноярского края 

об  утверждении госпрограммы и (или) о внесении изменений в государственную 

программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании 

краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

в орган исполнительной власти Красноярского края, представивший 

госпрограмму или проект НПА на экспертизу, – при проведении экспертизы 

постановления Правительства Красноярского края об утверждении госпрограммы 

и (или) о внесении изменений в государственную программу, а также проекта 

иного нормативного правового акта; 

иным должностным лицам – по решению председателя Счетной палаты, 

либо лица его замещающего. 
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5. Контроль за устранением недостатков и реализацией предложений  

по результатам экспертизы 

5.1. Контроль устранения недостатков и реализации предложений  

Счетной палаты, отраженных в заключении на законопроект, проект НПА или 

государственную программу, осуществляется ответственным исполнителем. 

5.2. Результаты контроля устранения недостатков и реализации 

предложений Счетной палаты отражаются ответственным исполнителем 

в  журнале  «Ф-4 Информация об экспертизе проектов законов и иных НПА», 

который ведется в электронном виде на общем сетевом диске в папке «F:\Отчет 

о  деятельности Счетной палаты\Ф-4_экспертиза госпрограмм и законопроектов».  

5.3. Результаты экспертизы законопроектов, проектов НПА, 

государственных программ используются при осуществлении предварительного, 

оперативного и последующего контроля за исполнением краевого бюджета 

и  бюджета ТФОМС, а  также формировании ежегодного отчета о деятельности 

Счетной палаты. 
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Приложение 1 

Примерный перечень вопросов  

для проведения экспертизы госпрограммы, проекта постановления 

Правительства Красноярского края о внесении изменений в госпрограмму 

в  части изменения бюджетных ассигнований при планировании краевого 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

1. Соответствие наименования госпрограммы и входящих в нее 

подпрограмм, а также состава ответственных исполнителей и соисполнителей, 

приведенных в паспорте госпрограммы, установленному Перечню госпрограмм 

(распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р 

«Об утверждении перечня государственных программ Красноярского края») 

и  составу главных распорядителей и получателей средств бюджета 

Красноярского края, которым предусмотрены бюджетные ассигнования законом 

о  бюджете Красноярского края на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Перечень целей госпрограммы, подпрограмм, их анализ и оценка 

соответствия требованиям Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 

№ 374-п (далее – Порядок № 374-п), а также основным направлениям 

государственной политики в соответствующей сфере. 

3. Анализ и оценка внесенных изменений. 

4. Оценка обоснованности состава и значений показателей госпрограммы, 

подпрограмм, проверка их соответствия показателям государственных заданий, 

требованиям Порядка № 374-п и оценка согласованности их значений 

с  документами стратегического планирования Красноярского края. 

5. Анализ изменений состава и значений показателей госпрограммы, 

подпрограмм. Оценка влияния изменений объема бюджетных ассигнований 

на  количественный состав и значения показателей госпрограммы, подпрограмм, 

ожидаемых результатов от реализации мероприятий. 

6. Анализ перечня и характеристик основных мероприятий государственной 

программы, сроков их реализации и ожидаемых результатов. Оценка взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с показателями государственной 

программы. 

7. Анализ структуры источников финансового обеспечения госпрограммы 

(федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет территориальных 

государственных внебюджетных фондов, бюджеты муниципальных образований, 

внебюджетные источники), а также оценка изменений объемов финансового 

обеспечения госпрограммы. 
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8. Анализ структуры финансового обеспечения проекта госпрограммы 

за  счет средств бюджета Красноярского края и бюджета ТФОМС в разрезе ГРБС, 

подпрограмм. 

9. Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных проектом госпрограммы (или проектом нормативного 

правового акта о внесении изменений в госпрограмму) объемам бюджетных 

ассигнований на реализацию госпрограммы, предусмотренным законом 

о  бюджете Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период 

или законом Красноярского края о бюджете ТФОМС на очередной финансовый 

год и  плановый период, а  также соответствия объемам, предусмотренным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. Анализ соответствия мероприятий, связанных с предоставлением 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности, или предусматривающих 

субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 

в  бъекты муниципальной собственности, требованиям законодательства 

при  формировании Перечня строек, утверждаемого законом о бюджете 

Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период, а также 

соответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом 

госпрограммы (проектом изменений в госпрограмму), объемам бюджетных 

ассигнований, установленных в указанном Перечне.  

Анализ объектов Перечня строек на предмет наличия оценки 

эффективности капитальных вложений, осуществляемой министерством 

экономики и регионального развития Красноярского края, принимаемых 

решений, соответствия основным направлениям государственной политики 

в  соответствующей сфере. 

11. Анализ порядков предоставления и расходования субсидии из бюджета 

края бюджетам муниципальных образований в рамках госпрограммы (в случае, 

если в  госпрограмме предполагается предоставление таких субсидий). 

12. Анализ и оценка правовых оснований для принятия расходных 

обязательств, устанавливаемых полномочий, для осуществления мероприятий 

госпрограммы. 

13. Анализ соответствия параметров госпрограммы параметрам 

включенных в нее подпрограмм. 

14. Соответствие структуры проекта госпрограммы Порядку № 374-п. 

15. Иные вопросы. 
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Приложение 2 

Примерный перечень вопросов  

для проведения экспертизы законопроекта о бюджете ТФОМС 

 

1. Оценка соответствия документа основным целям и задачам социально-

экономической политики, определенным в посланиях (выступлениях) Президента 

Российской Федерации, Губернатора Красноярского края, программных 

документах Российской Федерации и Красноярского края в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

2. Оценка соответствия законопроекта о бюджете ТФОМС требованиям 

бюджетного законодательства. 

Оценивается соблюдение: 

требований к основным характеристикам и составу показателей, 

установленных статьей 184.1, а также главой 17 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном 

процессе в Красноярском крае»; 

принципов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Анализ и оценка доходов бюджета ТФОМС. 

Осуществляется: 

оценка соответствия отраженных в законопроекте о бюджете ТФОМС 

показателей объемов безвозмездных поступлений из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования показателям объемов 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных для субъекта Российской 

Федерации в проекте федерального закона о бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год  

и на плановый период;  

оценка соответствия отраженных в законопроекте о бюджете ТФОМС 

показателей объемов безвозмездных поступлений из бюджета Красноярского края 

(при наличии) показателям объемов межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных в проекте закона Красноярского края о бюджете Красноярского 

края на очередной финансовый год и плановый период для предоставления 

бюджету ТФОМС;  

оценка на предмет соответствия предусмотренных в законопроекте  

о бюджете ТФОМС доходных источников требованиям бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере охраны здоровья и обязательного 

медицинского страхования; 

анализ и оценка обоснованности предусмотренных в законопроекте  

о  бюджете ТФОМС объемов доходов, исходя из нормативной базы  

их формирования, методов их прогнозирования (нормативный метод, метод 
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индексации, плановый метод) с учетом положений пояснительной записки  

и финансово-экономического обоснования; 

оценка соответствия наименований и кодов доходов, предусмотренных  

в законопроекте о бюджете ТФОМС, классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации.  

4. Анализ и оценка расходов бюджета ТФОМС. 

Осуществляется: 

оценка соблюдения в наименованиях и кодах расходов, предусмотренных 

в  законопроекте о бюджете ТФОМС, указаний министерства финансов 

Красноярского края о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, в части, относящейся к бюджету ТФОМС; 

оценка на предмет соответствия расходов, предусмотренных  

в законопроекте о бюджете ТФОМС, целям и задачам, определенным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края 

по обязательному медицинскому страхованию; 

оценка на предмет соответствия расходов на содержание органов 

управления территориальных фондов нормативам расходов на обеспечение 

выполнения территориальными фондами своих функций, согласованным 

Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования; 

анализ структуры расходной части законопроекта о бюджете ТФОМС; 

оценка обоснованности объемов расходов бюджета ТФОМС, исходя  

из нормативной базы их формирования, методов их планирования (нормативный 

метод, метод индексации, плановый метод, иной метод) с учетом положений 

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования; 

оценка на предмет соответствия нормативов объемов медицинской помощи, 

нормативов финансовых затрат, подушевых нормативов финансирования, 

установленных проектом Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

в  Красноярском крае на очередной финансовый год и плановый период, 

соответствующим нормативам федеральной программы государственных 

гарантий. 

В ходе оценки обоснованности расходов ТФОМС на реализацию 

мероприятий Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи  

в Красноярском крае на очередной финансовый год и плановый период 

анализируется соответствие нормативов объемов медицинской помощи, 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средних подушевых 

нормативов финансирования, предусмотренных данной программой, 

соответствующим федеральным нормативам в части средств обязательного 

медицинского страхования. 
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5. Анализ сбалансированности проекта бюджета. 

Осуществляется: 

оценка на предмет соответствия источников внутреннего финансирования 

дефицита законопроекта о бюджете ТФОМС бюджетному законодательству; 

оценка соответствия наименований и кодов источников финансирования 

дефицита бюджета, предусмотренных в законопроекте о бюджете ТФОМС, 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации; 

оценка достоверности объемов, планируемых к привлечению из источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС. 

6. Анализ текстовых статей. 

Осуществляется: 

анализ соответствия текстовых статей законопроекта о бюджете ТФОМС 

на  очередной финансовый год и на плановый период положениям бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере охраны здоровья и обязательного 

медицинского страхования; 

оценка соблюдения требований к размеру нормированного страхового 

запаса ТФОМС и правильности установления направлений его использования; 

оценка соблюдения размера устанавливаемого норматива на ведение дела 

по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских 

организаций требованиям Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об  обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

оценка соответствия установления особенностей исполнения бюджета 

ТФОМС пункту 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающему случаи внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

ТФОМС без внесения изменений в закон о бюджете ТФОМС. 
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Приложение 3 

Примерная структура заключения  

о результатах экспертизы законопроекта, проекта НПА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Счетной палаты  

Красноярского края 

__________ (И.О. Фамилия) 
(личная подпись) 

«___»________ 20____ г. 
 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта 

__________________________________________________________ 
(наименование проекта закона Красноярского края/ проекта НПА) 

 

В ходе проведения экспертизы установлено следующее. 

 

Далее в тексте заключения приводятся: 

итоги экспертизы, проведенной в соответствии с п.3.4 настоящего 

Стандарта; 

замечания по законопроекту/ проекту НПА; 

предложения по законопроекту/ проекту НПА в целом и его отдельным 

частям (статьям, пунктам, подпунктам). 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Красноярского края                   ___________                                   _______________ 
    (личная подпись)                                              (инициалы и фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО и телефон исполнителя 
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Приложение 4 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы  

законопроекта о внесении изменений в краевой бюджет 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Счетной палаты  

Красноярского края 

__________ (И.О. Фамилия) 
(личная подпись) 

«___»________ 20____ г. 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта закона Красноярского края 

«О внесении изменений в Закон Красноярского края  

«О краевом бюджете на _____ год и плановый период _________ годов» 

 

Примерная структура основной части заключения: 

1. Общие положения. 

2. Анализ основных характеристик законопроекта о внесении изменений 

в  краевой бюджет. 

3. Анализ изменения доходов краевого бюджета. 

4. Анализ изменения расходов краевого бюджета. 

5. Выводы. 

6. Предложения. 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Красноярского края                   ___________                                   _______________ 
(личная подпись)                                                  (инициалы и фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 
ФИО и телефон исполнителя 
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Приложение 5 

Примерная структура заключения  

о результатах экспертизы законопроекта о бюджете ТФОМС 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Счетной палаты  

Красноярского края 

__________ (И.О. Фамилия) 
(личная подпись) 

«___»________ 20____ г. 
 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта закона Красноярского края  
«____________________________________________________________________» 

(наименование законопроекта) 

 

Примерная структура основной части заключения: 

1. Общие положения. 

2. Основные характеристики проекта закона о бюджете ТФОМС 

на  очередной финансовый год и плановый период, включая структурные 

особенности проекта закона о бюджете ТФОМС на очередной финансовый год 

и  плановый период/ информация о вносимых изменениях (для законопроектов 

о  внесении изменений в закон о бюджете ТФОМС). 

3. Доходы, предусмотренные в проекте закона о бюджете ТФОМС 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Расходы, предусмотренные в проекте закона о бюджете ТФОМС 

на  очередной финансовый год и плановый период, в том числе на выполнение 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5. Дефицит бюджета, предусмотренный в проекте закона о бюджете 

ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период, и источники его 

финансирования. 

6. Анализ текстовых статей проекта закона о бюджете ТФОМС 

на  очередной финансовый год и плановый период. 

7. Выводы. 

8. Предложения (при наличии). 
 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Красноярского края                   ___________                                   _______________ 
(личная подпись)                                                  (инициалы и фамилия)  

ФИО и телефон исполнителя 



 

Приложение 6 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы госпрограммы, 

проекта постановления Правительства Красноярского края о внесении 

изменений в госпрограмму в части изменения бюджетных ассигнований при 

планировании краевого бюджета на финансовый год и плановый период 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Счетной палаты  

Красноярского края 

__________ (И.О. Фамилия) 
(личная подпись) 

«___»________ 20____ г. 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы  

проекта постановления Правительства Красноярского края 

«________________________________________________________________» 
(наименование государственной программы) 

 (проект постановления Правительства Красноярского края внесен ________________________)  

В соответствии со статьями 3, 21 Уставного закона Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края» проведена 

экспертиза проекта постановления Правительства Красноярского края (далее – 

проект постановления) «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «________________________» (далее – госпрограмма),  
                                                  (наименование государственной программы) 

по результатам которой установлено  следующее. 

Далее в тексте заключения приводятся итоги, замечания, предложения 

и  выводы по следующим разделам экспертизы. 

1. Анализ соответствия государственной программы основным 

направлениям государственной политики в соответствующей сфере. 

2. Анализ финансового обеспечения государственной программы. 

3. Анализ целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы. 

4. Анализ структуры и содержания государственной программы. 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Красноярского края                               ___________                   ________________ 
                        (личная подпись)                              (инициалы и фамилия) 
 

ФИО и телефон исполнителя  
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Приложение 7 

Примерная структура заключения о результатах экспертизы  

проекта постановления Правительства Красноярского края о внесении 

изменений в госпрограмму в течение финансового года 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Счетной палаты  

Красноярского края 

__________ (И.О. Фамилия) 
(личная подпись) 

 

«___»________ 20____ г. 

 

Заключение 

по результатам экспертизы  

проекта постановления Правительства Красноярского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от «__» ________20__ № __ - п «Об утверждении государственной  

программы Красноярского края 

«_________________________________________________________________ 
(наименование государственной программы) 

_____________________________________________________________________» 

(далее – Проект постановления, госпрограмма) 
 

В ходе проведения экспертизы Проекта постановления установлено 

следующее. 

Далее в тексте заключения приводятся итоги, замечания, предложения 

и  выводы по следующим разделам экспертизы. 

1. Анализ изменения объемов финансирования госпрограммы. 

2. Анализ изменения структуры и содержания госпрограммы. 

3. Замечания, выявленные в ходе проведения экспертизы Проекта 

постановления. 

4. Анализ устранения замечаний, выявленных в ходе предыдущих 

экспертиз. 

В зависимости от объема и вносимых изменений заключение может 

содержать не все разделы. 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Красноярского края                               ___________                   ________________ 
                        (личная подпись)                              (инициалы и фамилия) 

ФИО и телефон исполнителя  


