
Счетная палата (контрольный орган) городского округа Верхотурский

(СП)

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля

СВМФК - 6

«Порядок организации экспертизы муниципальных программ»

Утвержден
Приказом председателя СП 
от 09.10.2015г. №

Верхотурье - 2015г



Содержание

1. Общие положения.......................................................................................... 3

2. Цели и задачи стандарта................................................................................. 4

3. Основы проведения экспертизы................................................................... 4

3.1 Правовые и информационные основы проведения экспертизы.............. 4

3.2 Методические основы проведения экспертизы проекта муниципальных 

программ... ...........  .....................................................................7

4. Структура и основные положения содержания заключения.................. 9

5. Порядок взаимодействия между должностными лицами Контрольно - 

счетного органа в ходе проведения экспертизы муниципальных программ 12

6. Контроль за реализацией предложений контрольно-счетного

органа по проектам программ, использование результатов экспертиз.......  12



1. Общие положения
1.1. Стандарт порядка проведения экспертизы муниципальных

программ (далее -  Стандарт) разработан на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года №62-03 «О 

Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»;

Решения Думы городского округа Верхотурский от 05.10.2011г №16 

«Об организации деятельности Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский с дополнениями и изменениями»;

Общих требований к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной 

палаты РФ, протокола от 12.05.2012 №21К (854);

1.2. Стандарт разработан для использования должностными лицами 

Счетной палаты (контрольного органа) городского округа Верхотурский 

(далее -  Контрольно-счетный орган) при проведении экспертизы и 

подготовке заключения экспертизы муниципальной программы (далее -  

Программа).

1.3. При организации и проведении экспертизы должностные лица 

Контрольно-счетного органа обязаны руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский, 

регламентом и настоящим Стандартом.



1.4. Утверждение стандарта, а также внесение изменений и 

дополнений оформляется Приказом председателя Контрольно-счетного 

органа.

2. Цель и задачи стандарта

2.1. Целью Стандарта является установление единых принципов, 

правил и процедур проведения экспертизы Проекта решения обязательных 

для исполнения.

2.2. В число задач, решаемых указанным Стандартом, входит:

- определение основных принципов и этапов проведения экспертизы 

муниципальной программы;

- определение структуры, содержания и основных требований к 

заключению Контрольно-счетного органа по муниципальной программе.

3. Основы проведения экспертизы

3.1 Правовые и информационные основы проведения экспертизы

3.1.1. Экспертиза муниципальных программ осуществляется 

Контрольно-счетным органом на основании Федерального закона от 

07.02.2011г №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований».

3.1.2. Экспертиза Программы является экспертно-аналитическим 

мероприятием, проводимым в рамках предварительного контроля правовых 

актов.

3.1.3. Целью экспертизы проекта Программы является выявление или 

подтверждение отсутствия нарушения и недостатков проекта Программы, 

создающих условия неправомерного и (или) неэффективного использования 

средств городского округа Верхотурский, невыполнения (неполного 

выполнения) задач и функций городского округа Верхотурский.



3.1.4. Экспертиза Программы не предполагает оценку общего 

социального, экономического эффекта от ее реализации, определения 

масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий 

при ее принятии или непринятии Программы. В пределах своей 

компетенции КСО вправе выражать свое мнение по указанным аспектам.

3.1.5. Экспертиза проекта Программы производится на соответствие 

Программе комплексного социально-экономического развития городского 

округа Верхотурский, нормам, установленным законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, городского округа Верхотурский.

3.1.6. Заключение КСО по итогам экспертизы не должно содержать 

политических оценок Программы.

3.1.7. Основными задачами экспертизы Программы является оценка: 

соответствия действующему бюджетному законодательству

Российской Федерации, Свердловской области, правовым актам МО;

корректности определения ожидаемых результатов, целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, конкретности и 

реальной достижимости;

целостности и связанности задач муниципальной программы и 

мероприятий по их выполнению;

3.1.8. Экспертизе подлежат проекты Программ или проекты внесения 

изменений в Программы.

3.1.9.Положительным заключением в целях настоящей статьи 

считается заключение, в котором по итогам экспертизы замечания и 

предложения отсутствуют.

3.2. Методические основы проведения экспертизы 

проекта муниципальной программы

3.2.1. Объем экспертизы проекта Программы определяется 

инспектором контрольно-счетного органа, ответственным за ее проведение,



(срока подготовки заключения, а также полноты представленных материалов 

и качества их оформления).

3.2.2. При необходимости сотрудником КСО при проведении 

экспертизы могут быть определены вопросы, на которые во время 

проведения экспертизы предполагается обратить особое внимание.

3.2.3. При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

учитываются результаты ранее проведенных контрольных и экспертно

аналитических мероприятий.

3.2.4. В ходе проведения экспертизы проектов муниципальных 

программ подлежат рассмотрению следующие вопросы:

соответствие целей, задач Программы: Программе комплексного 

социально-экономического развития городского округа Верхотурский; 

четкость формулировок целей и задач;

адекватность, то есть показатель должен очевидным образом 

характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и 

охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи 

Программы;

точность, то есть погрешности измерения не должны приводить к 

искаженному представлению о результатах реализации Программы;

наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 

позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач;

соответствие программных мероприятий целям и задачам программы; 

четкая формулировка, простота понимания индикаторов (целевых, 

индикативных показателей);

объективность означает, что не допускается использование 

показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при 

ухудшении реального положения дел;

наличие достоверного источника информации или методики расчета 

индикаторов (целевых, индикативных показателей), то есть способ сбора и 

обработка исходной информации должен допускать возможность проверки



точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и 

оценки программы;

однозначность означает, что определение показателя должно 

обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики 

специалистами и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных 

потребителей, отсутствие (присутствие) излишне сложных показателей и 

показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц 

измерения;

наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, 

индикативными показателями) и программными мероприятиями;

наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию 

программы в целом и за исполнение отдельных программных мероприятий;

механизм управления программой, в том числе, схемы мониторинга 

промежуточных показателей реализации программы и взаимодействия 

заказчиков и исполнителей программных мероприятий.

3.2.5. Экспертиза проектов об изменении Программ осуществляется 

на соответствие их показателям бюджета городского округа Верхотурский, а 

также:

корректности предлагаемых изменений (отсутствие изменений 

программы «задним числом»);

логичности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних 

противоречий в новом варианте программы; согласованность изменений 

финансирования, программных мероприятий, целевых (индикативных) 

показателей и ожидаемых результатов);

устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, 

отмеченных КСО ранее по результатам экспертизы проекта программы.

3.2.6. Срок проведения экспертизы проекта Программы составляет 10 

рабочих дней, исчисляемых со дня поступления проекта в КСО.



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

5.1. После получения проекта Программы председатель КСО, в течение 

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, проводивший 

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 Программы осуществляется работником КСО, проводившим 

экспертизу проекта Программы.

6.2 Целью контроля является проверка полноты устранений 

выявленных нарушений и недостатков проекта Программы и отмеченных в 

заключении КСО, а также полноты реализации предложений КСО.

6.3 Объектом контроля является Программа, принятая субъектом 

нормотворчества, на основании проекта Программы прошедшего финансово

- экономическую экспертизу в КСО.

6.3. По результатам экспертиз проектов Программы КСО инспектор 

КСО составляет ежеквартальный отчет о количестве проектов Программы, в 

которых выявлены недостатки и количестве предложений КСО, в том числе 

принятых к реализации.


