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     Приложение к Приказу Председателя  

Счетной палаты ЗАТО Северск  

                от 23.01.2012 № 04 

 

 

Стандарт 

 проведения экспертизы проектов муниципальных программ 
 

Настоящий Стандарт предназначен для обеспечения методологического и 

организационного единства в работе Счетной палаты ЗАТО Северск по 

проведению экспертизы муниципальных программ. 

Экспертиза муниципальных программ ЗАТО Северск осуществляется Счетной 

палатой ЗАТО Северск в соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального  

закона от 7 февраля 2011 года   № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований». 

1. Общие положения 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные программы утверждаются местной администрацией 

муниципального образования. 

Местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими 

порядке определяются также сроки реализации муниципальных программ, порядок 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации.  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 

каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу нормативным муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования. 

Муниципальная программа ЗАТО Северск (далее - Программа) - комплекс 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации, 

обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение 

приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического 

развития ЗАТО Северск. Исходя из сложности и масштабности решаемых 

Программой задач она может включать в себя несколько подпрограмм, в том числе 

ведомственные целевые программы и (или) отдельные мероприятия органов 

местного самоуправления. 

Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 

года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией. 

Законодательные (представительные) органы муниципальных образований вправе 

осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о 

внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном 
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нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. 

        По каждой Программе ежегодно должна проводиться оценка эффективности 

ее реализации на основании порядка и критериев, установленных местной 

администрацией муниципального образования. 

2. Порядок проведения экспертизы муниципальных программ 

Экспертиза проектов муниципальных программ проводится в целях: 

- определения соответствия положений, изложенных в проекте Программы, 

действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Томской 

области  и ЗАТО Северск; 

- оценки соответствия поставленных в проекте Программы целей и задач 

показателям Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск и 

прогноза социально-экономического развития  ЗАТО Северск на 

соответствующий период; 

- оценки экономической обоснованности  и достоверности 

(реалистичности) объема ресурсного обеспечения программы, возможности 

достижения поставленных целей при запланированном объеме средств. 

В соответствии с настоящим стандартом в ходе проведения экспертизы 

проектов муниципальных программ подлежат рассмотрению следующие вопросы: 

1. Оценка проблемы, для решения которой принимается Программа, в том 

числе: 

а) актуальность проблемы, анализ причин ее возникновения; 

б) целесообразность и необходимость решения проблемы программным 

методом. 

          2. Анализ целей Программы и задач, которые необходимо выполнить для 

достижения указанных целей, в том числе: 

а) соответствие целей Программы поставленной проблеме, соответствие 

планируемых задач целям Программы; 

б) четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальную 

достижимость в установленные сроки реализации Программы; 

            в) наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 

позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

 г)  соответствие задач, намеченных к решению в Программе, полномочиям и 

сферам деятельности  органа местного самоуправления. 

 3. Анализ перечня программных мероприятий, планируемых к выполнению в 

ходе реализации Программы, в том числе: 

а) взаимоувязанность программных мероприятий, в том числе по срокам 

реализации,  отсутствие дублирования  мероприятий других действующих 

Программ; 

б) соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы; 

При необходимости разделения Программы на этапы проверить наличие и 
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обоснованность промежуточных планируемых результатов. 

4. Анализ и оценка объемов и источников финансирования Программы, в том 

числе: 

а) обоснованность объемов финансирования программных мероприятий; 

б) обоснованность источников финансирования и их структуры по 

программным мероприятиям, для бюджетного финансирования - в разрезе целевых 

статей и видов расходов (в целом и по годам); 

в) обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных 

источников финансирования. 

5. Оценка планируемой эффективности реализации Программы. 

Для проведения оценки эффективности реализации Программы необходимо 

построение системы мониторинга, которая включает в себя целевые показатели 

(индикаторы) с динамикой значений по годам на весь срок реализации программы. 

Целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) индикатор должен быть четко сформулирован, прост для понимания; 

б) индикатор должен иметь достоверный источник информации или Стандарту 

расчета; 

в) должна быть взаимосвязь между индикаторами и программными  

мероприятиями. 

 

Проведение экспертизы Программы является экспертно-аналитическим 

мероприятием, проводимым в рамках предварительного контроля нормативных 

актов ЗАТО Северск. 

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение, которое 

должно содержать следующую информацию: 

а) основания для проведения экспертизы; 

б) заключение   (вывод)   о   соответствии   представленного   проекта 

программы   действующим   нормативным   правовым   актам   Российской 

Федерации, Томской области и ЗАТО Северск; 

в) заключение (вывод) о достоверности и обоснованности финансовых 

показателей, содержащихся в проекте Программы. 

Заключение должно содержать вывод о возможности или невозможности 

утверждения указанной программы с учетом целесообразности решения 

проблемы программным методом, а также возможностей бюджета. 

Заключение должно быть объективным, убедительным и лаконичным. 

Замечания по проекту должны быть четко сформулированы и сделаны ссылки на 

конкретные статьи действующих нормативных документов. 

Заключение, подготовленное по результатам проведения экспертизы, 

направляется разработчикам проекта программы и в Думу ЗАТО Северск. 


