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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение экспертизы проектов муниципальных программ» (далее – Стандарт)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее –
БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Общими
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счётными
органами
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований, утверждёнными постановлением Коллегии Счётной
палаты Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 2ПК, Положением о
Контрольном органе Ирбитского муниципального образования, утверждённым
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 24.02.2022 № 544,
Регламентом Контрольного органа Ирбитского муниципального образования,
утверждённым распоряжением председателя Контрольного органа Ирбитского
муниципального образования от 01.04.2022 № 10.
1.2. Стандарт применяется с учётом вышеназванных нормативных правовых
актов, а также положений, предусмотренных постановлением Администрации
Ирбитского муниципального образования от 20.10.2015 № 1078-ПА «Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ
Ирбитского муниципального образования» (с последующими изменениями) (далее
– Порядок № 1078-ПА).
1.3. В случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в
новой редакции) Стандарт применяется с учётом соответствующих изменений
(новой редакции).
1.4. Стандарт определяет общие требования и принципы проведения
Контрольным органом Ирбитского муниципального образования (далее –
Контрольный орган) экспертизы проектов муниципальных программ Ирбитского
муниципального образования (далее – Программа), а также проектов нормативных
правовых актов Администрации Ирбитского муниципального образования о
внесении изменений в действующие Программы (далее – проект изменений в
Программу) в пределах полномочий и задач, возложенных на Контрольный орган.
1.5. Стандарт предназначен для использования должностными лицами
Контрольного органа, участвующими в проведении экспертизы Программ и
проектов изменений в Программы.
1.6. Экспертиза проектов Программ осуществляется Контрольным органом
на основании п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ и п.п. 7 п. 1 ст. 8
Положения о Контрольном органе.
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:
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Программы нормам законов и иных
нормативных правовых актов;
Программы;
Программы и мер
(мероприятий) по их выполнению;
- обоснованности объёмов бюджетного финансирования Программы.
2. Порядок проведения экспертизы
2.1. Проект Программы или проект изменений в Программу направляется
ответственным исполнителем Программы в Контрольный орган для проведения
экспертизы в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Порядка № 1078-ПА.
Проекты Программ или проекты изменений в Программы, поступающие в
Контрольный орган в составе перечня документов, представляемых одновременно
с проектом решения о бюджете в соответствии с требованиями статьи 13
Положения о бюджетном процессе в Ирбитском муниципальном образовании,
утверждённого решением Думы Ирбитского муниципального образования от
28.10.2009 № 214 (с последующими изменениями), экспертизе не подлежат.
2.2. Экспертиза проводится в течение 5 рабочих дней, исчисляемых со дня,
следующего за днём поступления проекта в Контрольный орган. Срок проведения
экспертизы может быть сокращён или увеличен по решению председателя
Контрольного органа.
2.3. Объём экспертизы проекта Программы или проекта изменений в
Программу определяется председателем Контрольного органа, исходя из
содержания поступившего проекта.
2.4. При проведении экспертизы проектов Программ и проектов изменений в
Программы используются результаты ранее проведённых контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в соответствующей сфере деятельности, а
также экспертиз проектов Программ и проектов изменений в Программы,
проведённых в предыдущие годы.
2.5. В ходе проведения экспертизы проекта вновь принимаемой Программы
рассмотрению подлежат следующие вопросы:
- наличие Программы в перечне Программ, утверждённом распоряжением
Администрации Ирбитского муниципального образования, в соответствии с
пунктом 1 статьи 3 Порядка № 1078-ПА;
- наличие информации о результатах проведённого общественного
обсуждения проекта Программы, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Порядка
№ 1078-ПА;
- соблюдение сроков, предусмотренных пунктом 6 статьи 3 Порядка
№ 1078-ПА для Программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного
финансового года;
- соответствие структуры Программы и содержания разделов требованиям
пункта 2 статьи 2 Порядка № 1078-ПА, в том числе выполнение требований об
установлении целевых показателей для каждой цели (задачи) и указания источника
значений включённых в Программу целевых показателей (целевой показатель
может быть включён в Программу при условии: определяется на основе данных
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государственного статистического наблюдения; рассчитан по методикам,
оформленным в виде приложения к Программе; предусмотрен соглашениями о
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Ирбитского
муниципального образования);
- соответствие целей и целевых показателей Программы нормативным
правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты
социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования, в
том числе наличие целевых показателей и мероприятий, предусмотренных
приоритетными проектами, в сферу реализации которых входит муниципальная
программа и соответствие их значений;
- соответствие планируемых задач и целевых показателей целям Программы;
- чёткость 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 объёмов бюджетного финансирования программных
мероприятий;
- обоснованность привлечения внебюджетных источников финансового
обеспечения Программы.
2.6. В ходе проведения экспертизы проекта изменений в Программу по
основаниям, установленным пунктом 10 статьи 3 Порядка № 1078-ПА,
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 Думы Ирбитского
муниципального образования о бюджете Ирбитского муниципального образования
на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете), а
также конечным результатам Программы;
- изменение (сохранение) значений целевых показателей при изменении
объёмов финансирования мероприятий, направленных на их достижение;
- соблюдение сроков приведения Программы в соответствие с решением о
бюджете: не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного решения и
не позднее 30 дней со дня вступления в силу изменений в решение о бюджете
(пункт 6 статьи 3 Порядка № 1078-ПА).
3. Требования к оформлению результатов экспертизы
3.1. По результатам проведения экспертизы готовится заключение, которое
состоит из вводной и содержательной частей.
3.2. Во вводной части заключения указываются реквизиты документов, на
основании и с учётом которых проведена экспертиза, перечень предоставленных
документов, перечень дополнительно запрошенных и/или изученных в ходе
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экспертизы документов, материалы которых были учтены при подготовке
заключения, сведения о привлечённых экспертах.
3.3. В содержательной части заключения отражаются общие сведения о
проекте Программы, проекте изменений в Программу, результаты экспертизы
проекта (ответы на вопросы, приведённые в пунктах 2.5 или 2.6 настоящего
Стандарта), отмечаются нарушения и недостатки с изложением их сути, даются
предложения об устранении замечаний (при наличии).
3.4. Все суждения и оценки, отражённые в заключении, должны
подтверждаться ссылками на исследованные положения проекта Программы,
проекта изменений в Программу, а также ссылками на нормы (статьи, части,
пункты и др.) законодательных и нормативных правовых актов (в случае
выявления нарушения их положений).
3.5. Утратил силу.
3.6. В заключении не даются рекомендации по утверждению или отклонению
представленного проекта, а выражается мнение о необходимости рассмотрения
разработчиком программы замечаний и предложений, изложенных в заключении,
внесения изменений в проект Программы, либо отражается информация об
отсутствии замечаний и предложений по итогам проведённой экспертизы.
3.7. Заключение подписывается председателем Контрольного органа или
лицом, его замещающим, и направляется с сопроводительным письмом в орган
местного самоуправления, подготовивший проект.
3.8. Информационное письмо со сведениями о результатах проведённой
экспертизы может быть направлено главе Ирбитского муниципального
образования и/или в Думу Ирбитского муниципального образования.

