Утвержден
распоряжением
Контрольно-ревизионной комиссии
Серовского городского округа
от 16 января 2017 № 2-р
(в ред. распоряжений от 30.05.2019 № 4;
от 05.10.2020 № 11)

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

г. Серов

1.

Общие положения

1.1. Стандарт муниципального финансового контроля «Финансовоэкономическая экспертиза проектов муниципальных программ» (далее - Стандарт)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
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 № 6-ФЗ), Общими
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального
финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации (протокол от 17.10.2014 № 47К (993)), Положением о Контрольноревизионной комиссии Серовского городского округа, утвержденного решением
Думы Серовского городского округа от 27.09.2011 № 427 (далее - Положение о
Комиссии).
1.2. Стандарт применяется с учетом вышеназванных нормативных
правовых актов, а также положений, предусмотренных постановлением
администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 № 2070 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в
Серовском городском округе» (далее - Порядок № 2070).
1.3. В случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в
новой редакции) Стандарт применяется с учетом соответствующих изменений
(новой редакции).
1.4. Настоящий Стандарт применяется в рамках реализации полномочия
по экспертизе проектов муниципальных программ, предусмотренного п.2 ст.157
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и пп.7
п.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ.
1.5. Стандарт определяет общие требования к проведению финансовоэкономической экспертизы проектов муниципальных программ и проектов
муниципальных правовых актов, вносящих изменения в муниципальные
программы (далее – экспертиза).
1.6. Положения настоящего Стандарта являются обязательными для
соблюдения должностными лицами Контрольно-ревизионной комиссии
Серовского городского округа (далее – Комиссия в соответствующем падеже),
участвующими
в
проведении
финансово-экономической
экспертизы
муниципальных программ и проектов изменений в них по поручению
председателя Комиссии.
1.7. Целью экспертизы проекта 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 программы.
1.8. Основными задачами экспертизы проекта программы являются
оценки:

- соответствия положений проекта программы нормам законов и иных
нормативных правовых актов;
- корректности определения целевых показателей и конечных
результатов программы;
- целостности и связанности задач (целевых показателей) программы и
мер (мероприятий) по их выполнению;
- обоснованности объемов бюджетного финансирования программы.
1.9. Экспертиза проводится в отношении проектов муниципальных
программ и проектов муниципальных правовых актов, о внесении изменений в
муниципальные программы, официально направленные администрацией
муниципального образования (далее – администрация).
1.10. При поступлении Проекта председатель не позднее 2-х рабочих дней
определяет должностное лицо контрольно-счетного органа, ответственное за
проведение экспертизы и подготовку Заключения, а также сроки проведения
экспертизы путем проставления визы на Проекте.
1.11. Финансово-экономическая экспертиза проводится в течение 7
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления проекта
в Комиссию при условии, что проект программы (проект внесения изменений в
программу) прошел согласование в Финансовом управлении администрации
округа и в Комитете экономики администрации округа.
1.12. Срок проведения Экспертизы проекта муниципального правового
акта, вносящего изменения в муниципальную программу, и подготовки
Заключения определяется председателем Комиссии, и, как правило, не должен
превышать 5 рабочих дней.
1.13. В случае поступления нескольких проектов одновременно,
председатель Комиссии на основании письменного обращения ответственного
исполнителя может продлить срок, указанный в п.1.11. и 1.12.
2. Порядок проведения экспертизы
2.1. В ходе проведения экспертизы проекта вновь принимаемой
программы рассмотрению подлежат следующие вопросы:
–
наличие
программы
в
перечне
программ,
утверждаемом
постановлением администрации Серовского городского округа в соответствии с
п.12 Порядка № 2070;
– наличие информации о результатах проведенного общественного
обсуждения проекта программы, в соответствии с пунктом 13 Порядка № 2070;
– соблюдение сроков, предусмотренных пунктом 16 Порядка № 2070 для
программ, предлагаемым к реализации, начиная с очередного финансового года в
части реальности их утверждения постановлением администрации не позднее 15
сентября текущего финансового года;
– соответствие структуры программы и содержания разделов требованиям
пунктов 9 и 10 Порядка № 2070, в том числе выполнение требований об
установлении целевых показателей для каждой цели (задачи) и указания
источника значений, включенных в программу целевых показателей;

– соответствие целей и целевых показателей программы нормативным
правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты
социально-экономического развития Серовского городского округа, в том
числе наличие целевых показателей и мероприятий, предусмотренных
приоритетными региональными проектами (Госпрограммами), в сферу
реализации которых входит программа и, соответствие их значений;
– соответствие планируемых задач и целевых показателей целям
программы;
– четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная
достижимость в установленные сроки реализации программы;
– наличие взаимосвязи между целевыми показателями и программными
мероприятиями;
– внутренняя согласованность и непротиворечивость основных мероприятий
программы;
– обоснованность объемов бюджетного финансирования программных
мероприятий;
– обоснованность привлечения внебюджетных источников финансового
обеспечения программы.
2.2 В ходе проведения экспертизы Проекта изменений в программу по
основаниям, установленным пунктом 19 Порядка № 2070, анализируются
вопросы правомерности
и
обоснованности
предлагаемых
изменений
программы, в том числе:
– отсутствие изменений в истекший период действия программы;
– взаимная согласованность изменяемых параметров с сохраняющимися в
прежней редакции;
– соответствие изменяемых параметров решению о бюджете, а также конечным
результатам программы;
– изменение (сохранение) значений целевых показателей при изменении объемов
финансирования мероприятий, направленных на их достижение;
– соблюдение сроков внесения отдельных изменений, установленных Порядком
№ 2070, в том числе:
1) направления программы в Контрольно-ревизионную комиссию
Серовского городского округа для проведения экспертизы в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации не позднее одного
рабочего дня со дня подписания решения о бюджете Серовского городского
округа на очередной финансовый год и плановый период и (или) при внесении в
него изменений;
2) приведения программы в соответствие решению о бюджете не позднее
трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете и не позднее одного
месяца со дня вступления в силу изменений в решение о бюджете (пункт 16
Порядка № 2070);
3) срок внесения Проекта постановления администрации на внесение
изменений в программу ответственным исполнителем не позднее двух месяцев
после получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и безвозмездных поступлений от физических и юридических

лиц, имеющих целевое назначение, а также вступления в силу нормативного
правового акта или заключения соглашения с областными органами
исполнительной власти (пункт 24 Порядка № 2070).
3. Оформление экспертизы
3.1. По результатам проведения экспертизы ответственным исполнителем
составляется Заключение.
3.2. В заключении должны быть отражены:
1) во введении: основание подготовки Заключения, где указываются
реквизиты документов на основании и с учетом которых проведена экспертиза и
краткое описание документов, предоставленных с Проектом программы;
2) в основной части:
– приводятся результаты экспертизы Проекта;
– даются предложения об устранении замечаний (при наличии);
3) в итоговой части в соответствии с содержанием Заключения указывается:
«Замечания финансово-экономического характера к проекту постановления
отсутствуют» либо «С учетом изложенного проект требует доработки».
3.3. Подписанное председателем Комиссии Заключение направляется с в
адрес администрации округа сопроводительным письмом либо ставится отметка в
листе согласования прохождения Проекта.

