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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Экспертиза проекта государственной программы Магаданской области»
(далее – Стандарт) разработан на основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Закон № 6-ФЗ), Закона Магаданской области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О
Контрольно-счетной палате Магаданской области» (далее - Закон № 1428ОЗ) и Регламента Контрольно-счетной палаты Магаданской области (далее –
КСП), в соответствии Общими требованиями к стандартам внешнего
государственного и муниципального контроля для проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
протоколом от 17.10.2014 № 47К (993).
1.2. Стандарт устанавливает общие правила организации и проведения
экспертизы проектов государственных программ Магаданской области
(далее – ГП), а также изменений, вносимых в них (далее – Экспертиза), и
подготовку заключений по их результатам (далее – Заключение).
1.3. При выполнении требований Стандарта сотрудники КСП обязаны
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, БК РФ, Законами
№ 6-ФЗ и № 1428-ОЗ, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Магаданской области.
1.4. Задачами Стандарта являются определение порядка организации,
проведения и оформления результатов Экспертизы.
2. Общие правила проведения Экспертизы
2.1. Экспертиза является экспертно-аналитическим мероприятием,
проводимым при поступлении проекта постановления Правительства
Магаданской области об утверждении ГП или внесении изменений в нее
(далее – Проект).
2.2. Цель – анализ Проекта, в том числе объемов ресурсного
обеспечения реализации ГП.
2.3. Задачами Экспертизы являются определение:
- соответствия положений Проекта действующему законодательству
Российской Федерации и Магаданской области;
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- корректности определения, согласованности подпрограмм и целевых
показателей ГП;
- объемов и источников ресурсного обеспечения реализации ГП.
2.4. Предмет Экспертизы: Проект и документы, предоставленные
одновременно с ним (пояснительная записка, финансово-экономическое
обоснование).
2.5. Экспертиза осуществляется аудиторами, инспекторами и
инспекторами по правовым вопросам в соответствии с направлениями
деятельности.
3. Проведение Экспертизы
3.1. Основанием для проведения Экспертизы является письменное
обращение ответственного исполнителя ГП.
3.2. При проведении Экспертизы осуществляется:
3.2.1 анализ Проекта на соответствие:
- стратегическим целям и задачам экономической и бюджетной
политики государства, определенным в посланиях Президента Российской
Федерации, национальным проектам, прогнозу социально-экономического
развития, основным направлениям налоговой, бюджетной и долговой
политики Магаданской области;
- бюджетному законодательству Российской Федерации;
- Закону Магаданской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (при внесении изменений – на текущий
финансовый год);
- Порядкам:

разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
государственных программ Магаданской области;

формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, относящейся к областному бюджету;

определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов
городских округов Магаданской области, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного
бюджета.
3.2.2 оценка наличия и согласованности целевых показателей с
подпрограммами.
3.3. Экспертиза осуществляется с учетом результатов ранее
проведенных КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
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сфере реализации ГП, а также информации, полученной из открытых
источников.
3.4. При внесении изменений в ГП Экспертиза включает анализ:
- вносимых изменений (причины (основания), сравнение с предыдущей
редакцией, оценка согласованности с другими параметрами);
- наличия соответствующих источников дополнительных поступлений
в бюджет и (или) сокращения бюджетных ассигнований по отдельным
статьям расходов при увеличении бюджетных ассигнований;
- устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате
предыдущей Экспертизы.
3.5. Если ГП или изменения в нее предусматривают субсидии,
бюджетные инвестиции или межбюджетные трансферты, предоставляемые в
соответствии со статьями 78-78.2, 78,4-80, 139-140 БК РФ, Экспертиза
включает анализ:
- порядков (правил) их предоставления, определения общего объема,
методик распределения (при предоставлении межбюджетных трансфертов)
на соответствие БК РФ и общим требованиям (порядкам), установленным
Правительством Российской Федерации;
- наличия обоснований инвестиций и результатов их технологического
и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование (если
их подготовка является обязательной);
- соответствия предусмотренных бюджетных ассигнований закону об
областном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый
период.
4. Оформление и направление Заключения
4.1. По результатам Экспертизы составляется Заключение (примерная
форма приведена в приложении 1).
4.2. Заключение содержит результаты анализа, проведенного в
соответствии с разделом 3 настоящего Стандарта.
4.3. Выявленные нарушения законодательства Российской Федерации и
(или) Магаданской области отражаются в Заключении с указанием их
существа и ссылкой на норму.
4.4. В случае наличия в Проекте недостатков, в том числе
редакционного, технического характера в Заключении формулируются
предложения по их устранению.
4.5. Заключение
визируется
аудитором
в
соответствии
с
распределением контрольных полномочий в отношении ГП и передается
инспектору по правовым вопросам для проведения правовой экспертизы.
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4.6. Подготовленное Заключение подписывается председателем или
заместителем председателя КСП и направляется ответственному
исполнителю ГП, представившему Проект.

7

Приложение 1

Контрольно-счетная палата Магаданской области
(КСП Магаданской области)
Пролетарская ул., д. 14, г. Магадан, 685000. Тел. (413-2) 609737. E-mail:ksp@49gov.ru
ОКПО 05264844, ОГРН 1034900005458, ИНН/КПП 4909906167/490901001

«____»____________ № ______________
На № ______________ от ______________

Должность руководителя
ответственного исполнителя ГП
Ф.И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Правительства Магаданской области
«____________________________________________________»
В соответствии с полномочиями, предусмотренными пунктом 7 части 1
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», проведена
экспертиза проекта постановления Правительства Магаданской области
«_________________________________________» (далее – Проект).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(излагаются результаты анализа, проведенного в соответствии с разделом 3 Стандарта)

Председатель

_____________
(подпись)

Ф.И.О. исполнителя
номер телефона

_________________
(инициалы и фамилия)

