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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Статья 157 БК РФ
• Счетная палата РФ, КСО … осуществляют полномочия по экспертизе 

государственных (муниципальных) программ

Подходы к проведению экспертизы муниципальных программ
• Стандарт или методические рекомендации 

(например, СВГФК № 7)

Специфика экспертизы различных муниципальных программ

• МПА, определяющий порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации              
(ст. 179 БК РФ)

В связи с  изменениями Федерального закона № 6-ФЗ определено новое полномочие КСО МО:

Оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития МО, 
предусмотренных документами стратегического планирования МО, в пределах компетенции КСО МО



Статья 179     
БК РФ

1. Нормативным правовым актом МО определяются:
- сроки реализации программы;
- порядок принятия решений о реализации программы;
- порядок формирования и реализации программы

2. Решение о бюджете МО утверждает объемы финансирования программ                          
по соответствующей программе целевым статьям

3. Обязательная ежегодная оценка эффективности реализации программ, 
порядок проведения которой  и ее критерии устанавливаются местной 
администрацией МО

4. Возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ (МО)                      
на достижение целей программы
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Параметр

Документы стратегического 
планирования

Бюджет Гос. 
программа 

СО

Национальные проекты

Феде-
ральные

Област-
ные

Муници-
пальные

Областной Местный
Феде-

ральные
Регио-

нальные

Цели V V V V V V

Задачи V V V V V V

Целевые 
показатели

значение
V V V V V V

методика

Мероприятия V V V

Объемы 
финансирования

V V V V V

Отражение налоговых 
расходов 

V

Сроки V V V V V V

Несоответствие Госпрограмме может быть обоснованием для вывода о 
неподтвержденном финансовом обеспечении программ из областного бюджета
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ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Соглашение о достижении на территории МО результатов 
регионального проекта заключается между руководителем 

регионального проекта (РП) и главой МО

По состоянию                          
на 09.04.2021 из                   

784 соглашений:

В соответствии с 
Методическими 
рекомендациями 
(письмо Аппарата 
Правительства РФ 
от 25.08.2020 
№ П6-51690)

– отражение расходов местных бюджетов на реализацию РП по соответствующим КБК, независимо от 
того, предоставляются ли местному бюджету МБТ из областного бюджета (пункт 4)

– РП в части, реализуемой МО, подлежат включению в соответствующие 
муниципальные программы на уровне их основных мероприятий (пункт 5)

– в соглашении могут быть указаны результаты РП, а также показатели, ответственными за достижение 
которых являются органы МО (пункт 19)

Подписаны

740

На стадии подписания

25
Не сформированы паспорта 
муниципальных проектов

19



Соответст-
вие целям 
и задачам 

программы

Не 
соответст-

вуют

26 ЦП 
(3,1%)

Наличие 
прогресса в 

достиже-
нии целей 

и задач

Отсутствует

48 ЦП 
(5,7%)

Обоснован-
ность

плановых 
значений

Не 
подтверж-

ден
источник 
плановых 
значений 

64 ЦП 
(8,8%)

Наличие 
методики 
расчета

Отсутствует

14 ЦП 
(1,8%)

Результаты 
оценки 10 
госпрограмм
(752 целевых 
показателя
– ЦП)

Критерии
оценки
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наличие 
показателей 
(результатов) 

РП в программе

Соответствие 
соглашению 

о реализации 
РП
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НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер 
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями 
социально-экономической политики МО, не относящимися к муниципальным программам

• Введено в БК РФ Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 494-ФЗ

5,6 5,5
5

1,3
(23%)

1,4
(25,5%)

1,3
(26%)

2018 год 2019 год 2020 год

Соотношение выпадающих доходов и полученных доходов 
по земельному налогу, млрд. рублей 

Например, ГО ХХХ в 2020 году, 
млн. рублей

5,6

23,2
(414,3

%)

2020 год
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НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Статья 
174.3            
БК РФ
(в отношении 
МО применяется 
с 01.01.2020)

Перечень налоговых расходов МО в разрезе 
муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся            
к муниципальным программам

формируется в порядке, установленном МПА

Оценка налоговых расходов МО, результаты которой 
учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики МО,     
а также при проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ

осуществляется ежегодно в порядке, установленном 
МПА 
(Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 796 «Об 
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»)

По состоянию на 01.07.2021               
(из 89 МО)

в 74 МО – приняли МПА, из них:
в 15 МО – не приняли МПА (в стадии 

разработки), в том числе г. Екатеринбург 

в 17 МО (23%)

не приняты МПА, 
определяющие порядок 
формирования перечня 

налоговых расходов

в 15 МО (20%)

не приняты МПА, определяющие 
правила формирования 

информации о нормативных, 
целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов

в 11 МО (15%)

не приняты МПА, определяющие 
порядок обобщения результатов 
оценки эффективности налоговых 

расходов, осуществляемой 
кураторами налоговых расходов



НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ 
РАСХОДОВ

ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
Порядок 

формирования 
перечня 

налоговых 
расходов МО 

Правила 
формирования 
информации о 

нормативных, целевых 
и фискальных 

характеристиках 
налоговых расходов 

МО

Порядок обобщения 
результатов оценки 

эффективности 
налоговых расходов 

МО, осуществляемой 
кураторами налоговых 

расходов

КУРАТОР НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

выводы о достижении целевых характеристик НР, а также о наличии или об 
отсутствии более результативных (менее затратных для местного бюджета) 

альтернативных механизмов достижения целей государственной программы

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
достижение минимум одного показателя 
целей муниципальной программы и (или) 

целей социально-экономической политики МО, 
не относящихся к муниципальным программам, 

либо иной показатель, на значение которого 
оказывают влияние НР

бюджетная эффективность НР –
сравнительный анализ результативности 
предоставления льгот и результативности 
применения альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной программы 

соответствие НР целям, структурным 
элементам муниципальных программ и (или) 
целям социально-экономической политики 

МО, не относящимся к муниципальным 
программам

востребованность плательщиками 
предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом на 
льготы, и общей численности плательщиков, 

за 5-летний период
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НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

• соответствие информации о налоговых расходах, отраженной в муниципальной программе, с  Перечнем 
налоговых расходов, утвержденным МПА;

• наличие привязки налоговых расходов с целями, задачами и целевыми показателями муниципальной 
программы

Примеры вопросов рассматриваемых при экспертизе муниципальной программы в части 
налоговых расходов:

Налоговые расходы

социальные

целевая категория налоговых расходов 
МО, обусловленных необходимостью 

обеспечения социальной защиты 
(поддержки) населения

стимулирующие

целевая категория налоговых расходов 
МО, предполагающих стимулирование 
экономической активности субъектов 
предпринимательской деятельности и 

последующее увеличение доходов 
местного бюджета

технические

целевая категория налоговых расходов 
МО, предполагающих уменьшение 

расходов плательщиков, 
воспользовавшихся льготами, 

финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или 

частично за счет местного бюджета
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РАСХОДЫ НА СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИП, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

• Порядок предоставления указанных субсидий может быть установлен иным МПА

В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Общие требования к нормативным 
правовым актам, МПА, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг…

• Постановление Правительства РФ                        
от 18.09.2020 N 1492

Органам местного самоуправления 
рекомендовано привести в 
соответствие с общими требованиями 
МПА, регулирующие предоставление 
указанных субсидий не позднее                   
1 июня 2021 года



Вводная часть –
документы, 
определяющие 
проведение экспертизы

1.1. Перечень документов, определяющих полномочия КСО на проведение экспертизы (ст. 157 БК, п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, положение о КСО 
МО)

1.2. Перечень документов, определяющих требования к срокам, структуре и содержанию муниципальной программы

1.3.Перечень документов, направленных для проведения экспертизы одновременно с проектом программы (полученных по запросу)

Основная часть –
обобщаются результаты

2.1. Проверки соблюдения установленной процедуры разработки (внесения изменений) в проект программы

2.2. Анализа основных разделов (параметров) программы на предмет соответствия  нормативным документам, а также принципам полноты, 
адекватности, достаточности, обоснованности, внутренней непротиворечивости

1) целей, задач 

- Бюджетному законодательству;
- Стратегическим документам МО и СО;
- Аналогичным государственным программам СО;
- Региональным и федеральным проектам;
- Бюджету муниципального образования;
- Методическим и иным документам федерального и регионального 

уровня, имеющим прямое отношение к муниципальным программам.

2) целевых показателей и их значений

3) объемов финансирования

4) сроков 

5) перечня мероприятий

6) налоговых расходов

7) участников 

8) положений (порядков)

9) методик

Выводы Резюмируются итоги проведенного анализа, делаются выводы о наличии / отсутствии несоответствий в проекте программы (изменений в 
программу) 
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


