
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт  

внешнего муниципального финансового контроля  
«Анализ исполнения муниципальных программ  

города Лыткарино Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждено 

Приказом КСП г. Лыткарино 

от 16.07.2018 №34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Содержание 

 

1.Общие положения ................................................................................................. 3 

2.Общая характеристика анализа исполнения 

муниципальных программ ....................................................................................... 3 

3.Общие требования к организации, подготовке и проведению 

анализа исполнения муниципальных программ ................................................... 4 

4.Оформление результатов анализа исполнения 

муниципальных программ ....................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Анализ 

исполнения муниципальных программ города Лыткарино Московской области» 

(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, Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и 

муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, утверждёнными 

Коллегией Счётной палаты Российской Федерации (протокол от 17 октября 

2014 г. № 47К (993). 

1.2. Стандарт определяет общие требования и единые организационно - 

правовые, информационные, методические основы проведения анализа 

исполнения муниципальных программ в пределах полномочий и задач, 

возложенных на Контрольно-счётную палату города Лыткарино Московской 

области (далее – КСП г. Лыткарино). 

1.3. Настоящий Стандарт устанавливает: 

 основные цели и задачи проведения проверки исполнения муниципальных 

программ; 

 общие требования к организации, подготовке и проведению проверки 

исполнения муниципальных программ; 

 требования по оформлению результатов проверки исполнения 

муниципальных программ. 

1.4. Стандарт является обязательным к применению сотрудниками КСП 

г. Лыткарино. 

 

2.Общая характеристика анализа исполнения 

муниципальных программ 

 

2.1. Муниципальные программы являются увязанным по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплексом мероприятий, направленных 
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на решение приоритетных социально-экономических задач и достижение 

установленного конечного результата в установленные сроки. 

Муниципальные программы должны быть направлены на достижение 

общественно значимых и количественно измеримых результатов деятельности 

главных распорядителей бюджетных средств с одновременным мониторингом и 

контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также 

обеспечением качества процедур бюджетного планирования и финансового 

менеджмента.  

2.2. Целями экспертно-аналитического мероприятия являются: 

 определение эффективности (результативности) использования средств 

бюджета, социально-экономического эффекта от реализации муниципальных 

программ; 

 определение эффективности деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств, получателей средств бюджета; 

 подготовка предложений по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, совершенствованию законодательства, бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений и т.д. 

2.3. Задачей анализа исполнения муниципальных программ является 

получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий 

муниципальных программ. 

 

3.Общие требования к организации, подготовке и проведению 

анализа исполнения муниципальных программ 
 

3.1. Организация анализа исполнения муниципальных программ включает 

три этапа, каждый из которых характеризуется выполнением определённых задач: 

 подготовка к проведению анализа исполнения муниципальных программ; 

 проведение анализа исполнения муниципальных программ; 

 оформление результатов анализа исполнения муниципальных программ. 

3.1.1. На этапе подготовки к проведению анализа исполнения 

муниципальных программ проводится предварительное изучение предмета и 

объектов проверки, определяются цели, вопросы и методы проведения экспертно-

аналитического мероприятия.  
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По итогам данного этапа оформляется приказ на проведение экспертно-

аналитического мероприятия, утверждается программа экспертно-аналитического 

мероприятия, формируются и направляются запросы о предоставлении 

необходимой информации. 

3.1.2. На этапе проведения анализа исполнения муниципальных программ 

осуществляется анализ информации, полученной по запросам КСП г. Лыткарино, 

и (или) проводится исследование фактических данных по предмету экспертно-

аналитического мероприятия. В процессе проведения данного этапа формируются 

рабочая документация и заключение. 

3.1.3. На этапе оформления результатов проверки осуществляется 

ознакомление руководителя или иного ответственного должностного лица 

объекта (объектов) проверки с заключением, формируется отчёт, содержащий 

выводы и предложения (рекомендации), и другие документы. 

3.2. Объектами проверки исполнения муниципальных программ могут 

являться муниципальные заказчики, координаторы, разработчики, исполнители и 

бюджетополучатели в рамках реализации программы. 

3.3. При проведении анализа исполнения муниципальных программ 

необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

 оценка конкретности формулировок целей муниципальной программы, их 

реальной достижимости; 

 наличие и реализация подпрограмм муниципальной программы; 

 оценка результативности, эффективности и экономности использования 

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ; 

 анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

программных мероприятий; 

 анализ отчётности об исполнении муниципальной программы; 

 оценка достижения целей муниципальных программ с учётом 

количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, 

необходимыми для их достижения; 

 оценка достижения запланированных результатов реализации 

муниципальных программ; 

 оценка достоверности достигнутых результатов реализации муниципальных 

программ; 
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 анализ результатов оценки эффективности реализации муниципальных 

программ. 

 оценка управления реализацией муниципальной программы; 

 анализ системы контроля за реализацией муниципальной программы, 

результаты и эффективность данного контроля. 

 

4.Оформление результатов анализа исполнения 

муниципальных программ 

 

Подготовка и оформление результатов анализа исполнения муниципальных 

программ проводится в соответствии с порядком подготовки и оформления 

результатов экспертно-аналитического мероприятия, установленным Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертно-

аналитического мероприятия». 

 

 

 


