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                                                        1.Общие положения. 

1.1.Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Экспертиза 

проекта государственной программы Магаданской области и проекта внесения 

изменений в государственную программу» (далее – Стандарт) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Законом области от 24.10.2011 № 1428-

ОЗ «О Контрольно-счетной палате Магаданской области» с соблюдением Общих 

требований к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля 

для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

17.10.2014. 

1.2. Стандарт предназначен для методологического обеспечения деятельности 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты Магаданской области (далее – 

Счетная палата области) при проведении экспертизы проекта государственной 

программы Магаданской области (далее – Программа), а также проекта 

постановления Правительства Магаданской области о внесении изменений в ранее 

утвержденную государственную программу (далее – экспертиза проектов 

Программ). 

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур 

проведения экспертизы проектов Программ. 

1.4. Сфера применения Стандарта – деятельность Счетной палаты области, 

связанная с проведением экспертизы проектов Программ.  

1.5. Задачами Стандарта являются: 

- определение нормативных и методических положений для проведения 

экспертизы проектов Программ; 

- установление требований к оформлению результатов экспертизы проектов 

Программ. 

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется 

на основании решений Коллегии Счетной палаты области. Решение вопросов, не 

урегулированных настоящим Стандартом, осуществляется председателем Счетной 

палаты области. 

 

2. Общие требования к проведению экспертизы проекта государственной 

программы. 

2.1. Данный Стандарт применяется с учетом положений следующих 

нормативных правовых документов (в действующих редакциях): 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- Закона области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 

Магаданской области»; 
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- Регламента Счетной палаты области;  

- стандарта внешнего государственного финансового контроля «Общие 

правила проведения экспертно-аналитического мероприятия». 

2.2. Объектом экспертизы проектов Программ является проект постановления 

Правительства Магаданской области об утверждении государственной программы 

Магаданской области либо проект постановления Правительства Магаданской 

области о внесении изменений в действующие государственные программы. Кроме 

того, экспертизе подлежат финансово-экономическое обоснование расходов, 

предусмотренных проектами Программ и приложения.  

2.3. Целью экспертизы проекта Программы является выявление нарушений и 

недостатков проекта Программы, создающих условия для неправомерного и (или) 

неэффективного использования средств областного бюджета. 

Экспертиза проекта Программы включает оценку его соответствия 

приоритетам и основным направлениям государственной политики, установленным 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Магаданской области в соответствующей сфере социально-экономического 

развития области. 

Экспертиза проекта Программы предусматривает оценку обоснованности 

объема ресурсного обеспечения Программы, законности планируемых бюджетных 

расходов.  

2.4. Основными задачами экспертизы проекта Программы является проверка: 

- соответствия положений проекта требованиям законов и иных нормативных 

правовых актов; 

- корректности определения ожидаемых результатов и целевых показателей 

Программы; 

- целостности и связанности задач Программы и мер по их выполнению; 

- обоснованности планируемых объемов ресурсного обеспечения, полноты 

использования возможностей привлечения средств иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, кроме бюджета Магаданской области, а также 

средств иных источников для реализации Программы; 

- полноты состава материалов, предоставленных на экспертизу одновременно 

с проектом Программы. 

 

3. Порядок проведения экспертизы проекта государственной программы. 

3.1. В проведении экспертиз проектов Программ участвуют все должностные 

лица Счетной палаты области. 

3.2. Объем экспертизы проекта Программы определяется исходя из целей и 

задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а также 

полноты предоставленных материалов). 

3.3. Срок проведения экспертизы проекта Программы устанавливается 

председателем Счетной палаты области или его заместителем.  

3.4. При проведении экспертизы используются следующие нормативные 

правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации; 
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- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Закон области «О бюджетном процессе в Магаданской области»; 

- закон Магаданской области об областном бюджете; 

- Закон области «О стратегии социального и экономического развития 

Магаданской области на период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Магаданской области «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Магаданской области» (далее – Постановление); 

- постановление Правительства Магаданской области о мерах по реализации 

закона об областном бюджете; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Магаданской 

области, касающиеся содержания проекта Программы. 

3.5. Общими при проведении экспертизы проекта Программы являются 

вопросы проверки и анализа: 

- соответствия действующему законодательству норм и нормативов, 

заложенных при расчетах бюджетных расходов; 

- соблюдения требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Постановления (в том числе по структуре, составу и содержанию 

Программы); 

- актуальности и приоритетности целей и задач, предполагаемых к решению 

программно-целевым методом; 

- соответствия объемов планируемых проектом Программы расходов 

областного бюджета расходам, предусмотренным утвержденными функциональной 

и ведомственной структурами расходов областного бюджета;  

- обоснованности ресурсного обеспечения исполнения мероприятий 

Программы; 

- положений проекта в части установления форм и периодичности отчетности 

об исполнении Программы, назначения ответственного и установления его 

ответственности за итоги реализации  Программы, в том числе за использование 

бюджетных средств. 

3.6. Конкретный перечень вопросов определяется исполнителями экспертизы 

проекта Программы с учетом требований Стандарта исходя из содержания и 

особенностей Программы, достаточности имеющихся при проведении экспертизы 

данных. 

3.7. При проведении экспертизы проекта Программы могут учитываться 

результаты ранее проведенных Счетной палатой области контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в сфере реализации государственной программы. 

3.8. Экспертиза проекта о внесении изменений в действующую 

государственную программу осуществляется аналогично экспертизе проекта 

государственной программы с рассмотрением следующих вопросов: 

- оценка основных параметров Программы, в которые вносятся изменения, а 

также взаимная согласованность изменяемых параметров с остающимися в прежней 

редакции; 
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- правомерность предлагаемых изменений; 

- устранение нарушений и недостатков Программы, выявленных в результате 

ранее  проводимых экспертиз проектов Программы. 

3.9. При проведении экспертизы исполнитель имеет право требовать от 

должностных лиц органа, являющегося разработчиком проекта Программы, 

объяснения по вопросам, возникшим в ходе проведения экспертизы, а также 

предоставления необходимых справок, документов и (или) их копий, не 

приложенных к анализируемым документам. 

 

4. Оформление результатов экспертизы  проекта государственной 

программы. 

4.1. По результатам проведения экспертизы составляется заключение, которое 

должно соответствовать содержанию экспертизы и включать исчерпывающие 

выводы по рассматриваемым вопросам. Все выводы должны быть объективны и 

обоснованы соответствующими нормативными актами, результатами анализа 

контрольных мероприятий, статистической и иной, предусмотренной к 

использованию, информацией. Изложение должно быть системным, четким, 

лаконичным и доступным для понимания.  

4.2. В случае наличия в проекте Программы нарушений они отмечаются в 

заключении с изложением сути нарушения и указанием реквизитов 

соответствующих нормативных правовых актов и конкретных их норм (статей, 

частей, пунктов).  

4.3. В случае наличия в проекте Программы недостатков они отмечаются в 

заключении с изложением сути недостатка.  

4.4. При обнаружении в ходе проведения экспертизы проекта Программы 

коррупциогенных факторов в заключении должно быть сделано соответствующее 

указание. 

4.5. В заключении на проект Программы не даются рекомендации по его 

утверждению или отклонению. 

4.6. Заключение по результатам экспертизы не может содержать политических 

оценок проекта Программы. 

4.7. Порядок оформления результатов  экспертизы законопроекта, контроля за 

ее результатами устанавливается Стандартом внешнего государственного 

финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия» с учетом положений настоящего Стандарта. 


