РАСПОРЯЖЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит
от 29 декабря 2018 года № 28
г.Ирбит
Об утверждении стандарта внешнего муниципального
финансового контроля «Экспертиза проектов Муниципальных программ
Муниципального образования город Ирбит»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации
и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь
статьей 14 Положения о Контрольно-счетной палате Муниципального
образования город Ирбит, утвержденного решением Думы Муниципального
образования город Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254 (с изменениями),
Регламентом Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город
Ирбит,
утвержденным
распоряжением
Контрольно-счетной
палаты
Муниципального образования город Ирбит от 29 декабря 2018 года № 23:
1. Утвердить Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза
проектов
Муниципальных
программ
Муниципального
образования город Ирбит» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Контроль]
сения оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетно

С.С. Хаустова

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования
город Ирбит
от «29» декабря 2018 года № 28

Стандарт
внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза проектов Муниципальных программ
Муниципального образования город Ирбит»

город Ирбит, 2018 год

1.

Общие положения

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза
проектов
Муниципальных
программ
Муниципального
образования город Ирбит» (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» (далее - Федеральный
закон № 6-ФЗ);
- 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» (далее - Областной закон № 62-03);
«Общих требований к стандартам внешнего государственного и
муниципального контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», утвержденных
Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993));
- Положения о Контрольно-счетной палате Муниципального образования
город Ирбит, утвержденногорешением Думы Муниципального образования
город Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254 (с изменениями) (далее Положение о Контрольно-счетной палате);
- Регламента Контрольно-счетной палаты Муниципального образования
город Ирбит, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит от 29 декабря 2018 года № 23
(далее - Регламент Контрольно-счетной палаты).
В случае внесения изменений в документы, указанные в данном пункте
Стандарта (принятие их в новой редакции), Стандарт продолжает применяться
с учетом соответствующих изменений (новой редакции).
1.2. Целью Стандарта является определение общих требований к
проведению экспертизы проектов муниципальных программ и проектов
муниципальных правовых актов, которыми утверждаются муниципальные
программы или вносятся изменения в муниципальные программы (далее Экспертиза).
1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:
определение содержания, принципов и процедур проведения
Экспертизы;
- установление общих требований к организации, проведению и
оформлению результатов Экспертизы.
1.4. Понятия, используемые в стандарте:
Проект муниципальной программы - проект муниципальной программы
и
проект
муниципального
правового
акта,
которым
утверждается
муниципальная программа или вносятся изменения в муниципальную
программу.
Заключение - документ, формируемый Контрольно-счетной палатой
Муниципального образования город Ирбит (далее - Контрольно-счетная
палата) по итогам проведения Экспертизы.

1.5. При выполнении требований Стандарта сотрудники Контрольносчетной палаты должны руководствоваться:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом № 6-ФЗ;
- Положением о Контрольно-счетной палате;
- Регламентом Контрольно-счетной палаты.
1.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Стандартом,
проведение Экспертизы осуществляется в соответствии с требованиями
Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила
проведения
экспертно-аналитического
мероприятия»,
утвержденного
распоряжением Контрольно-счетной палаты от 29.12.2018 № 26.
1.7. Положения настоящего Стандарта являются обязательными для
соблюдения должностными лицами Контрольно-счетной палаты.

2.

Проведение Экспертизы

2.1. Экспертиза проводится в отношении проектов муниципальных
программ, официально направленных Главой Муниципального образования
город Ирбитили другими органами местного самоуправления, ответственными
за разработку проекта муниципальной программы (далее - Ответственный
исполнитель муниципальной программы).
2.2. Целью экспертизы проекта Муниципальной программы является
выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков проекта,
создающих условия неправомерного и (или) неэффективного использования
средств местного бюджета. В ходе экспертизы осуществляются содержательное
рассмотрение и оценка проекта Муниципальной программы.
2.3. Основными
задачами
экспертизы
проекта
Муниципальной
программы являются оценки:
- соответствия положений проекта Муниципальной программы нормам
законов и иных нормативных правовых актов;
- корректности определения целевых показателей и конечных
результатов Муниципальной программы;
- целостности
и
связанности
задач
(целевых
показателей)
Муниципальной программы и мер (мероприятий) по их выполнению;
- обоснованности
объемов
бюджетного
финансирования
Муниципальной программы.
2.4. К Проекту, направляемому в Контрольно-счетную палату для
Экспертизы, должны прилагаться пояснительная записка и иные документы
(экспертизы, заключения), формируемые при осуществлении процедуры
согласования, установленной в порядке формирования и реализации
муниципальных программ в Муниципальном образовании город Ирбит,
утвержденном нормативным правовым актом администрации Муниципального
образования город Ирбит (далее - Администрация). При проведении
Экспертизы проектов изменений действующих муниципальных программ
прилагается ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (в случае ее проведения), осуществляемая в соответствии с пунктом
3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.5. Представленный на Экспертизу в Контрольно-счетную палату
Проект муниципальной программы в день поступления регистрируется
сотрудником Контрольно-счетной палаты, ответственным за делопроизводство.
2.6. Председатель Контрольно-счетной палаты в течение 1 (Одного)
рабочего дня с даты регистрации поступившего Проекта муниципальной
программы принимает решение о проведении Экспертизы или об отказе в ее
проведении.
2.7. При принятии решения о проведении Экспертизы Проекта
муниципальной
программы
председатель
Контрольно-счетной
палаты
определяет ответственного исполнителя за проведение Экспертизы.
2.8. В случае частичного отсутствия документов, указанных в пункте 2.4.
настоящего Стандарта, Проект муниципальной программы для Экспертизы не
принимается и в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его регистрации
возвращается Ответственному
исполнителю муниципальной программы с
указанием причин возврата.
2.9. Срок проведения Экспертизы Проекта муниципальной программы и
подготовки Заключения определяется председателем Контрольно-счетной
палаты, и, как правило, не должны превышать 10 (Десять) рабочих дней. Срок
проведения экспертизы может быть сокращен или увеличен по решению
председателя Контрольно-счетной палаты.
2.10. В ходе проведения экспертизы проекта вновь принимаемой
Муниципальной программы рассмотрению подлежат следующие вопросы:
наличие Муниципальной программы в перечне Муниципальных
программ, утвержденном постановлением главы МО город Ирбит, в
соответствии с пунктом 11 Раздала 3 Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит,
утвержденным постановлением администрации Муниципального образования
город Ирбит от 11 сентября 2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Муниципального
образования город Ирбит» (с изменениями) (далее - Порядок, утвержденный
постановлением Администрации от 11.09.2013 № 2101);
- наличие информации о результатах проведенного общественного
обсуждения проекта Муниципальной программы, в соответствии с пунктом 13
раздела 3 Порядка, утвержденного постановлением Администрации от
11.09.2013 №2101;
- соблюдение сроков, предусмотренных пунктом 16 раздела 3 Порядка,
утвержденного постановлением Администрации от 11.09.2013 № 2101 для
Муниципальных программ, предлагаемым к реализации, начиная с очередного
финансового года, в части реальности их утверждения Администрацией МО
город Ирбит не позднее 15 октября текущего финансового года;
- соответствие структуры Муниципальной программы и содержания
разделов требованиям пунктов 8 и 9 Раздела 2 Порядка, утвержденного
постановлением Администрации от 11.09.2013 № 2101, в том числе
выполнение требований об установлении целевых показателей для каждой цели
(задачи) и указания источника значений, включенных в Муниципальную
программу целевых показателей;

- соответствие целей и целевых показателей
Муниципальной
программы нормативным правовым актам и документам, определяющим
стратегические приоритеты социально-экономического развития МО город
Ирбит, в том числе наличие целевых показателей и мероприятий,
предусмотренных приоритетными муниципальными проектами, в сферу
реализации которых входит Муниципальная программа и соответствие их
значений;
соответствие планируемых задач и целевых показателей целям
Муниципальной программы;
- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная
достижимость в установленные сроки реализации Муниципальной программы;
- наличие взаимосвязи между целевыми показателями и программными
мероприятиями;
- внутренняя согласованность
и непротиворечивость
основных
мероприятий Муниципальной программы;
обоснованность объемов бюджетного финансирования программных
мероприятий;
- обоснованность
привлечения
внебюджетных
источников
финансового обеспечения Муниципальной программы.
2.10. При проведении Экспертизы Проекта муниципальных правовых
актов, которыми вносятся изменения в муниципальные программы, проводится
анализ и оценка:
- вопросов правомерности и обоснованности предлагаемых изменений
программы, конечных результатов программы;
- корректности предлагаемых изменений;
логичности предлагаемых изменений (отсутствие
внутренних
противоречий в программе после внесения в нее изменений);
- взаимосвязанность целей, задач, мероприятий предлагаемых изменений;
устранение нарушений и недостатков программы, указанных
Контрольно-счетной
палатой
при
проведении
Экспертизы
Проекта
муниципальной программы в предыдущих редакциях;
- соблюдение сроков внесения отдельных изменений в Муниципальную
программу, установленных постановлением Администрации от 11.09.2013
№ 2101.
2.11. Объем Экспертизы Проекта муниципальной программы и
конкретный набор анализируемых вопросов определяются ответственным
исполнителем исходя из содержания поступившего проекта, а также
достаточности имеющихся при проведении Экспертизы данных (полноты
представленных материалов и качества их оформления).
2.12. При проведении Экспертизы учитываются результаты ранее
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, Экспертиз
проектов правовых актов в соответствующей сфере формирования и
использования средств местного бюджета.

3. Оформление Экспертизы
3.1. По
результатам
проведения
исполнителем составляется Заключение.

Экспертизы

ответственным

3.2. Заключение состоит из вводной, содержательной и итоговой частей.
3.3. Во вводной части проекта заключения указываются:
- источник, от которого получен Проект муниципальной программы;
- дата получения Проекта муниципальной программы;
- реквизиты документов, на основании и с учетом которых проведена
Экспертиза;
- перечень документов, предоставленных с Проектом муниципальной
программы, а также дополнительно запрошенных и изученных в ходе
Экспертизы документов.
3.4. В содержательной части Заключения приводятся результаты
экспертизы проекта, даются предложения об устранении замечаний (при
наличии).
3.5. Все выводы и оценки, отраженные в Заключении, должны
подтверждаться ссылками на исследованные положения проекта, нормы
действующего законодательства.
3.6. В Заключении не даются рекомендации по утверждению или
отклонению представленного Проекта муниципальной программы. В
Заключении выражается мнение о необходимости рассмотрения замечаний и
предложений, либо информация об отсутствии замечаний и предложений.
3.7. В итоговой части в соответствии с содержанием заключения
указываются: «Замечания финансово-экономического характера к проекту
муниципальной программы и проекту муниципального правового акта,
которым утверждается муниципальная программа (или вносятся изменения в
муниципальную программу), отсутствуют» либо «С учетом изложенного
проект муниципальной программы и проект муниципального правового акта,
которым утверждается муниципальная программа (или вносятся изменения в
муниципальную программу), требует доработки».
3.8. Заключение подписывается председателем Контрольно-счетной
палаты и направляется с сопроводительным письмом в адрес лица,
направившего Проект муниципальной программы на Экспертизу.
3.9. Контроль за реализацией результатов Заключения, подготовленных
по результатам проведенной Экспертизы, осуществляется в соответствии со
Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Контроль
реализации
результатов
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты от
29.12.2018 №32.
3.10. Письмо с информацией о результатах проведенной Экспертизы
направляется Главе Муниципального образования город Ирбит и в Думу
Муниципального образования город Ирбит.
3.11. Контрольно-счетная
палата после направления
Экспертизы
Ответственному
исполнителю
муниципальной
программы
размещает
Заключение на проект постановления администрации Муниципального
образования город Ирбит об утверждении муниципальной программы или
внесение изменений в нее на официальном сайте Контрольно-счетной палаты
www.irbitksp.ru в сети Интернет в соответствии со сроками, установленными
Регламентом Контрольно-счетной палаты.

