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1. Общие положения

1.1 К основным понятиям Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов городского округа Верхотурский» 

относятся:

Финансово-экономическая экспертиза (ФЭЭ или Экспертиза) -  вид 

экспертизы, направленный на изучение, систематизацию и анализ 

хозяйственно-организационной деятельности публично-правового 

образования и формирование оценочной характеристики по результатам 

анализа;

Назначение ФЭЭ -  получение достоверных фактов о качественных и 

количественных характеристиках объекта (явления, процесса) на предмет 

выявления соответствия государственных (муниципальных) финансов и 

экономики общественным потребностям, а также требованиям 

эффективности и господствующим в обществе представлениям о социальной 

справедливости;

Предмет ФЭЭ - анализ и оценка проектов МПА и обоснований этих 

проектов на основе:

- прозрачности, понятности для населения и общественного характера (т. е. 

соответствие общественным потребностям) финансово-хозяйственной 

деятельности публично-правового образования;

- полноты и качества исполнения законодательства, в т. ч. качества 

документов стратегического планирования, регулирования хозяйственной 

деятельности;

- многообразия предоставляемых общественных благ (публичных услуг, 

работ, обязательств);

- обоснованности, полноты, системности и эффективности управления 

налоговыми, бюджетными, имущественными и иными ресурсами публично

правового образования в целях обеспечения производства общественных 

благ;

- степени отражения и достижения целей комплексного плана социально - 

экономического развития (СЭР) городского округа Верхотурский;



- корректности финансовых, бюджетных и имущественных операций, их 

соответствие требованиям финансового, бюджетного и бухгалтерского 

законодательства.

Результат ФЭЭ -  заключение по итогам ФЭЭ проекта нормативно 

правового акта отражает результаты проведенного исследования, выводы и 

предложения.

1.2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВМФК №5 

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов городского округа Верхотурский" (далее - Стандарт) Счетной палаты 

(контрольного органа) городского округа Верхотурский (далее - КСО) 

разработан 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», 

Решением Думы городского округа Верхотурский от 05.10.2011 г №16 «О 

Счетной палате (контрольном органе) городского округа Верхотурский».

1.3. При разработке Стандарта были учтены Общие требования к стандартам 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля, 

утвержденные Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол 

от 12.05.2012 №21к (854)).

1.4. Основанием проведения ФЭЭ является направление субъектом 

нормотворческой инициативы (далее - СНИ) проекта муниципального 

правового акта (далее - проект НПА) в КСО.

1.5. Стандарт является обязательным к применению работниками КСО, 

привлеченными специалистами и независимыми экспертами, участвующими 

в проведении ФЭЭ проектов НПА.

1.6. Проект НПА направляется в КСО с сопроводительным письмом, 

подписанным уполномоченным лицом СНИ, имеющим все необходимые 

реквизиты и содержащим обращение о проведении ФЭЭ.

2. Цели и задачи стандарта

2.1. Целью Стандарта является установление общих принципов и 

требований, к  орган и зац и и  и  иров.еде«ж о К С О  Ф З З  турой’кгуо» реш ений



Думы городского округа Верхотурский (далее - Дума), затрагивающих 

вопросы бюджета городского округа Верхотурский (далее - местный 

бюджет), включая вопросы организации бюджетного процесс, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом в части, касающихся 

расходных обязательств городского округа Верхотурский (далее - РО) и 

муниципальных программ (далее - проекты муниципальных правовых актов 

или проекты НПА).

2.2. Задачами Стандарта являются:

-  определение требований к составу и содержанию документов, 

представляемых одновременно с проектом НПА и направляемых в КСО на 

ФЭЭ;

-  закрепление основных правил, процедур и сроков проведения КСО ФЭЭ 

проектов НПА;

-  определение основных требований к структуре и содержанию заключения 

по итогам ФЭЭ проекта НПА (далее - Заключение), составляемого по 

результатам проведения ФЭЭ проекта НПА.

2.2. Целью ФЭЭ проекта НПА является выявление или подтверждение 

отсутствия нарушений и недостатков представленного на ФЭЭ проекта НПА 

(рисков принятия решений по формированию и использованию средств 

городского округа Верхотурский, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, создающих условия для последующего 

неправомерного и неэффективного их использования, невыполнения 

(неполного выполнения) задач и функций, возложенных на органы местного 

самоуправления городского округа Верхотурский.

ФЭЭ проекта НПА не предполагает оценку общего социального, 

экономического эффекта от его реализации, определение масштаба и 

динамики негативных и позитивных социальных воздействий при принятии 

или непринятии в последующем такого правового акта. В пределах своей 

компетенции КСО вправе выражать свое мнение по указанным аспектам.

2.3. ФЭЭ проекта НПА включает оценку его соответствия основным 

направлениям государственной и муниципальной политики, установленным 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,



Свердловской области, правовыми актами городского округа Верхотурский 

в соответствующей сфере деятельности.

2.4. Основными задачами ФЭЭ проектов НПА являются оценки их 

положений на предмет:

-  соответствия действующему бюджетному и финансовому 

законодательству Российской Федерации, Свердловской области, правовым 

актам городского округа Верхотурский;

-  отсутствия (минимизации) рисков принятия решений по формированию и 

использованию средств бюджета городского округа Верхотурский, 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, создающих 

условия для последующего неправомерного и (или) неэффективного их 

использования, невыполнения (неполного выполнения) задач и функций, 

возложенных на органы местного самоуправления городского округа 

Верхотурский;

-  обоснованности заявленных финансово-экономических последствий 

принятия проекта НПА.

3. Основы проведения финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов городского округа Верхотурский

3.1 Правовые и информационные основы проведения экспертизы.

3.1.1 ФЭЭ проектов НПА осуществляется КСО в соответствии с ч.2 

ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и п.7 Решения Думы 

городского округа Верхотурский от 05.10.2011г №16 «О Счетной палате 

(контрольном органе) городского округа Верхотурский» и настоящим 

Стандартом.

3.1.2 Проект НПА, поступающий в КСО от СНИ для ФЭЭ, должен:

-  соответствовать действующим государственным и муниципальным 

стандартам и иным требованиям по оформлению организационно

распорядительных документов;

-  содержать все указанные в тексте проекта НПА надлежащим образом 

оформленные приложения.



3.1.3 Одновременно с проектом НПА в КСО направляются:

-  пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование проекта 

НПА, подписанные уполномоченным лицом СНИ;

-  перечень правовых актов, отмены, изменения или принятия которых 

потребует принятие данного проекта НПА;

-  мотивированное письменное заключение юриста (юридического отдела) 

СНИ.

При возникновении необходимости КСО могут быть затребованы 

дополнительные документы и материалы, необходимые для проведения ФЭЭ 

проекта НПА.

3.1.4 Предложение о проведении ФЭЭ может быть отклонено 

председателем КСО в случае, если полученный проект НПА:

-  не регулирует вопросы, относящиеся к компетенции КСО;

-  поступал в КСО ранее и на него в установленном порядке было дано 

мотивированное заключение, в том числе содержащее предложения по 

устранению имеющихся замечаний;

-  направлен в КСО на ФЭЭ с нарушением сроков его представления, 

установленных действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами МО;

-  не отвечает требованиям пункта 3.1.2 настоящего Стандарта.

3.1. 5 В случае принятия решения об отказе в проведении ФЭЭ проект 

НПА возвращается в адрес СНИ в течении трех рабочих дней с момента его 

поступления в КСО, с указанием причины отказа.

3.1.6. Проекты НПА о бюджете городского округа Верхотурский (далее

- местный бюджет) и внесении в него изменений, предоставляются в КСО на 

бумажном носителе и в электронном виде. Проекты других НПА 

предоставляются на бумажном носителе, а в случае необходимости, по 

отдельному запросу КСО в электронном виде.

3.2 Методические основы проведения экспертизы

3.2.1. При проведении ФЭЭ проекта МПА должно учитываться, что 

расходные обязательства городского округа Верхотурский (далее - РО)



могут исполняться за счет средств местного и областного бюджетов.

3.2.2. РО непосредственно принимают и исполняют получатели 

бюджетных средств. При этом НПА, касающиеся РО, могут регулировать 

деятельность других лиц, которые получают средства из местного бюджета 

и используют их (казенные, бюджетные и автономные учреждения, 

получатели субсидий, бюджетных инвестиций, кредитов и гарантий).

3.2.3. НПА, как правило, РО непосредственно не устанавливают. 

Исключение составляют публичные нормативные обязательства, для 

которых НПА устанавливает конкретный размер выплаты физическим лицам 

(их категории) в денежной форме. Конкретные РО могут приниматься путем 

заключения гражданско-правовых, трудовых и других договоров и 

соглашений с конкретными лицами.

3.2.4. НПА, как правило, создают правовые основания для принятия 

РО, устанавливая полномочия, для осуществления которых потребуется 

заключать договоры и соглашения, также они могут регулировать общие 

принципы принятия, исполнения, изменения и отмены РО, в частности 

устанавливая порядок осуществления бюджетного процесса. Иные 

(подзаконные) НПА, как правило, устанавливают порядок принятия, 

исполнения, изменения и отмены конкретных РО, возможность или 

необходимость принятия которых предусматривается в НПА.

3.2.5. Подзаконные НПА, могут устанавливать:

категории или порядок определения лиц, которые будут принимать и

исполнять РО, либо перед которыми они будут исполняться;

условия и процедуры предоставления, получения и использования ими

средств;

порядок определения объема РО (предоставляемых средств);

порядок использования муниципального имущества, результатов работ,

услуг, полученных в результате исполнения РО.

3.2.6. Экономическая часть ФЭЭ заключается:

в анализе социально-экономических отношений, на основе СЭР, которые 

являются предметом правового регулирования проекта НПА; 

целей и механизма правового регулирования, устанавливаемого проектом 

НПА, и его влияния на регулируемые отношения.



Финансовая часть экспертизы заключается:

в анализе финансово-экономического обоснования к проекту НПА (оценки 

объема средств местного бюджета, необходимого для его исполнения, либо 

получаемого в результате его принятия).

3.2.7. В ходе анализа предмета правового регулирования могут 

приводиться выводы:

о составе (содержании), полноте и соответствии законодательству 

устанавливаемых (изменяемых, отменяемых) РО либо правовых оснований 

для их принятия;

категориях лиц, которые будут предоставлять и получать средства из 

местного бюджета;

условиях и процедурах предоставления, получения и использования 

средств; наличии и необходимости регулирования порядка действий после 

исполнения РО.

3.2.8. В ходе анализа целей правового регулирования и его влияния на 

регулируемые отношения могут делаться выводы:

о целях установления (изменения, отмены) РО, правовых оснований 

или порядка для их принятия и исполнения;

соответствии целей правового регулирования приоритетам государственной 

политики;

составе (содержании) социально-экономических эффектов, которые 

могут быть получены в результате правового регулирования.

3.2.9. В ходе анализа механизма правового регулирования могут 

приводиться выводы:

о наличии в порядке принятия (исполнения, изменения, отмены) РО 

рисков препятствующих достижению целей и ожидаемых результатов 

правового регулирования;

возможности и необходимости участия в регулируемых отношениях 

других лиц;

установления механизма правового регулирования, снижающего риски, 

более экономичного и результативного.

3.2.10. В ходе анализа финансово-экономического обоснования 

проекта НПА могут приводиться выводы:



о размере и достоверности оценки объема средств местного бюджета, 

который дополнительно потребуется для исполнения РО, либо высвободятся 

в результате отмены (изменения) РО;

полноте, обоснованности, соответствии бюджетному законодательству 

устанавливаемого порядка определения объема РО (использованной 

методики расчета объема необходимых бюджетных средств);

необходимости внесения изменений в Решения о местном бюджете 

(возможности принятия РО в текущем году).

3.2.11.В ходе проведения ФЭЭ используются выводы правовой и 

антикоррупционной экспертизы, проведенной СНИ и направленной в КСО 

вместе с проектом НПА, в том числе при контроле правомерности 

установления РО. При этом могут быть подготовлены выводы о 

правомерности (неправомерности) принятия проекта НПА. Анализ 

юридической техники в ходе ФЭЭ не проводится.

3.2.12. При проведении ФЭЭ учитываются результаты ранее 

проведенных КСО контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

сфере правового регулирования проекта НПА, а также типичные недостатки 

принимаемых НПА, установленные в ранее проведенных ФЭЭ.

3.2.13. Конкретный набор анализируемых вопросов 

(подготавливаемых выводов) определяется работником КСО, проводящим 

ФЭЭ, исходя из сроков её проведения, значимости и существенности 

ожидаемых выводов, содержания и особенностей проекта НПА, 

достаточности имеющихся при проведении ФЭЭ данных. Положения проекта 

НПА, которые не касаются РО, но регулируют иные финансово- 

экономические отношения (доходы местного бюджета, заимствования, долг, 

государственное имущество), могут анализироваться с учетом настоящего 

пункта.

3.2.14. При проведении ФЭЭ проекта НПА вносимого изменения, в 

ранее принятый НПА , анализируются указанные выше вопросы, которые 

касаются эти изменения, а также взаимная согласованность изменяемых 

положений с остающимися в прежней редакции. Специальными вопросами 

ФЭЭ проекта изменений НПА могут быть цели (основания) вносимых 

изменений; согласованность изменений с изменениями других НПА;



устранение замечаний выявленных в ходе предыдущих экспертиз НПА и его 

изменений.

3.2.15. Проведение ФЭЭ проекта НПА и подготовка Заключения 

осуществляются КСО в течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта 

НПА в КСО, за исключением Заключений на проекты НПА о внесении 

изменений в местный бюджет, ежеквартального исполнения местного 

бюджета, которые составляются в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления в КСО и проведение экспертизы проекта бюджета ГО на 

очередной финансовый год, которое составляются в течение 30 рабочих 

дней со дня поступления в КСО.

3.2.16. ФЭЭ в соответствии с настоящим Стандартом состоит из 5 

последовательных этапов:

регистрация проекта;

определение ответственного исполнителя экспертизы и срока её 

проведения;

проведение ФЭЭ проекта НПА;

оформление результатов ФЭЭ и представление её результатов.

3.2.18. Работнику КСО, проводящему ФЭЭ следует выполнить 

комплексный анализ и оценку проекта НПА, включающую:

- определение сути предлагаемых проектом НПА действий, изменений, 

дополнений и их отличие от действующих норм;

- оценку необходимости принятия проекта НПА в целом;

- оценку достаточности финансово-экономического обоснования проекта 

НПА;

- соответствие норм проекта НПА, нормам действующего бюджетного и 

финансового законодательства.

Работник КСО, при проведении ФЭЭ, вправе запрашивать 

дополнительную информацию, документы, материалы, необходимые для её 

проведения, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона № 6-ФЗ.

4. Структура и основные положения содержания заключения по 
итогам финансово - экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов городского округа Верхотурский.

4.1. По результатам проведенной Экспертизы работник КСО



составляется Заключение. Заключение представляет собой практический 

и документальный результат экспертно-аналитического мероприятия, 

оформляемый с целью выработки предложений и рекомендаций.

Форма заключения приведена в Приложении №1 к настоящему 

Стандарту.

4.2. Структура Заключения состоит из трех разделов: вводная, 

содержательная, вывод и предложения.

4.3. Во вводном разделе заключения указываются реквизиты 

сопроводительного письма к НПА, наименование НПА, основания, характер, 

перечень документов, предоставленных с проектом МПА, перечень 

дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе экспертизы 

документов, материалы которых были учтены при подготовке заключения.

4.4. В содержательной части заключения указывается информация о 

результатах экспертизы, в которой отражаются содержание проведенного 

исследования в соответствии с предметом НПА. Замечания к проекту в 

целом и к его отдельным частям (пунктам, подпунктам), а также: краткая 

характеристика проекта; анализ проекта; перечень исследованной 

нормативно-правовой базы и вопросов, касающихся предмета 

регулирования; перечень документов и материалов, используемых при 

подготовке Заключения; установленные факты, обстоятельства, выявленные 

и (или) установленные в процессе проведения Экспертизы.

4.5. В выводах и предложениях, в обобщенной форме отражаются 

итоговые оценки вопросов, рассмотренных в ходе проведения экспертизы и 

предложения (рекомендации), основанные на выводах и направленные на 

устранения выявленных недостатков НПА и решение исследованных 

вопросов.

4.6. Заключения КСО являются изложением определенной позиции по 

рассматриваемому вопросу и принимаются во внимание постоянными 

комиссиями Думы городского округа Верхотурский при рассмотрении 

соответствующих проектов решений.

4.7 Выводы, заключения и предложения КСО носят рекомендательный 

характер. Возложение на КСО ответственности за действия администрации и 

решения, принимаемые Думой городского округа Верхотурский в рамках их



компетенции, возложение на КСО функций разработки проектов НПА по 

предметам ведения вопросов, относящихся к компетенции Думы и 

Администрации городского округа Верхотурский не допускается. 

Заключения КСО не могут содержать политических оценок решений, 

принимаемых ОМС.

4.8. Заключение подписывается председателем КСО (во время его 

отсутствия -  заместителем председателя) и указывается фамилия, имя, 

отчество работника КСО проводившего Экспертизу, с указанием его 

контактного номера телефона.

4.9. Одновременно с Заключением работник КСО, проводившим 

Экспертизу готовит сопроводительное письмо письма готовятся с 

соблюдением требований Стандарта СОД №1 КСО.

4.10. Заключение на проект МПА направляется субъекту 

нормотворческой инициативы, внесшему проект решения в КСО.

5. Порядок взаимодействия между должностными лицами КСО в ходе
поведения экспертизы

5.1. После получения проекта НПА председатель КСО, в течении одного

дня направляет его на экспертизу, путем составления резолюции на 

сопроводительном письме субъекта нормотворчества, в которой указывает 

работник КСО, которому поручается проведение экспертизы и 

максимальный срок оформления результатов экспертизы с учётом 

положений раздела 8 Регламента КСО.

5.2. После проведения экспертизы работником КСО, проект 

заключения направляется председателю КСО не позднее дня указанного в 

резолюции. Заключение может быть возвращено на доработку по решению 

председателя КСО, которое оформляется соответствующей резолюцией «на 

доработку» на проекте заключения.

5.3. После оформления заключения работник КСО, проводившим 

экспертизу формирует рабочую документацию по проекту в целях 

подтверждения результатов и выводов мероприятия. В её состав включаются 

документы и материалы, послужившие основанием для отражения 

результатов экспертизы и вынесения предложений и рекомендаций.



5.4. В соответствии с п. 8.3 Регламента КСО и п. 19.1 Положения о 

Счетной палате (контрольном органе) городского округа Верхотурский, 

заключение о результатах проведённой финансово - экономической

экспертизы направляется субъекту нормотворчества и в 

соответствующую комиссию Думы городского округа Верхотурский, на имя 

Главы городского округа Верхотурский, исполняющего полномочия 

председателя Думы городского округа Верхотурский. Сопроводительное 

письмо должно быть подготовлено в соответствии с приложением 1 

Регламента КСО.

5.5. В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ 

экспертное заключение подлежит размещению на официальном сайте 

Контрольно-счётной палаты1 с одновременным вводом во внутренние 

информационные базы данных, функционирующие в КСП.

6. Контроль за реализацией предложений КСО по итогам экспертизы
6.1. Контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков,

отмеченных в заключении КСО, и реализацией предложений КСО по 

проекту НПА осуществляется работником КСО, проводившим экспертизу, 

проекта НПА.

6.2 Целью контроля является проверка полноты устранений 

выявленных нарушений и недостатков проекта НПА и отмеченных в 

заключении КСО, а также полноты реализации предложений КСО.

6.3 Объектом контроля является НПА принятый субъектом 

нормотворчества, на основании проекта НПА прошедшего финансово - 

экономическую экспертизу в КСО.

6.3. По результатам экспертиз проектов НПА КСО инспектор КСО 

составляет ежеквартальный отчет о количестве проектов НПА, в которых 

выявлены недостатки и количестве предложений КСО, в том числе 

принятых к реализации.


