
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 08 июля 2010 года                                                        № 370

ст-ца Староминская

Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов
долгосрочных целевых программ Староминского сельского поселения

Староминского района

В соответствии со статьями 157, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

решения  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от

27.11.2009  года  № 3.5.  «Об  утверждении Положения  о  ревизионной комиссии –

контрольном  органе  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района», руководствуясь  статьей  30  Устава  Староминского  сельского  поселения

Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  порядок  проведения  экспертизы  проектов  долгосрочных

целевых программ Староминского сельского поселения Староминского района

(приложение). 

2.  Рекомендовать  ревизионной комиссии – контрольному органу Совета

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  при  проведении

экспертизы  проектов  долгосрочных  целевых  программ  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  руководствоваться  настоящим

порядком. 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по

финансово-экономическим вопросам А.А. Шека. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                   В.Т. Литвинов





Приложение

Утверждено

постановлением  администрации

Староминского  сельского

поселения Староминского района

от 08.07.2010 года № 370

Порядок

проведения экспертизы проектов долгосрочных целевых программ

Староминского сельского поселения Староминского района

1. Общие положения

1. Порядок  проведения  экспертизы  проектов  долгосрочных  целевых

программ  Староминского сельского поселения Староминского района  (далее  -

Порядок)  регламентирует  процесс  проведения  экспертизы  проектов

долгосрочных  целевых  программ  Староминского  сельского  поселения

Староминского района (далее – ДЦП).

2. В  целях  настоящего  Порядка  используются  следующие  термины  и

определения:

1) экспертиза проектов  ДЦП – рассмотрение проектов  ДЦП для оценки

потенциальной результативности их реализации и соответствия:

-  требованиям правовых актов Российской Федерации и  Краснодарского

края,  в  том  числе  регулирующих  вопросы  разработки,  утверждения,

реализации, финансирования ДЦП;

-  системным принципам формирования  ДЦП (соответствие приоритетам

социально-экономического  развития  Староминского  сельского  поселения

Староминского района, обоснованность по ресурсам);

2)  эффективность  ДЦП  –  характеризуется  системой  показателей,

отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам ее

участников.

3)  бюджетная  эффективность  ДЦП  –  отражает  эффективность  участия

бюджета в реализации Программы.

4) социально-экономическая эффективность ДЦП – учитывает социально-

экономические последствия осуществления программы для общества в целом, в

том  числе  как  непосредственные  результаты  и  затраты  проекта,  так  и

«внешние»:  затраты  и  результаты  в  смежных  секторах  экономики,

экологические, социальные и иные внешнеэкономические эффекты.

2. Экспертиза проектов ДЦП

3. Экспертиза  проектов  ДЦП  осуществляется  ежегодно  в  сроки,

установленные  графиком  разработки  бюджета  Староминского  сельского

поселения Староминского района на очередной финансовый год и Порядком

разработки и  реализации  долгосрочных  целевых  программ  Староминского



сельского  поселения  Староминского  района,  утвержденного постановлением

администрации Староминского сельского поселения Староминского района от

19.05.2010 года № 229.

4. Проекты  ДЦП,  представленные  в  администрацию  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района позднее  сроков,  установленных

графиком  разработки  проекта  бюджета  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района на  очередной  финансовый  год,  принимаются  к

экспертизе в случае, если объем принимаемых обязательств бюджета поселения

на финансирование ДЦП превышает объем финансирования ДЦП.

5.  Решение о  проведении  экспертизы  ДЦП принимается  главой

Староминского сельского поселения Староминского района.

6. Вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе экспертизы проекта ДЦП.

6.1.  Вопросы,  подлежащие  рассмотрению  в  соответствии  с  настоящим

порядком,  являются  обязательными  для  экспертизы  проекта  Программы.

Дополнительные  задачи  экспертизы  определяются  в  порядке  проведения

экспертизы проекта ДЦП.

6.2. Цели экспертизы проекта ДЦП:

6.2.1. Определение соответствия положений, изложенных в проекте ДЦП,

действующим  нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации,

Краснодарского края, Староминского сельского поселения.

6.2.2. Оценка соответствия поставленных в проекте ДЦП целей и задач

показателям прогноза социально-экономического развития и финансового плана

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на

соответствующий период.

6.2.3.  Оценка  натуральных,  финансовых  показателей,  содержащихся  в

проекте  ДЦП,  на  предмет  эффективности  проекта  ДЦП  в  целом,  а  также

эффективности путей достижения ее результатов.

6.3.  Для  достижения  целей  экспертизы  проекта  ДЦП  в  ее  ходе

необходимо:

6.3.1. Оценить проблему, для решения которой принимается ДЦП, в том

числе:

а)  проверить  наличие  оценки  исходной  ситуации  в  показателях

планируемого конечного результата программных мероприятий;

б)  проверить  соответствие  проблемы,  планируемой  к  решению  в  ходе

реализации  ДЦП,  приоритетам  социально-экономического  развития

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  приоритетным

задачам, установленным нормативными актами органов исполнительной власти

Староминского сельского поселения Староминского района.

6.3.2.  Оценить  цели  ДЦП,  а  также  задачи,  которые  необходимо

выполнить для достижения указанных целей:

а) соответствие целей ДЦП поставленной проблеме;

б)  четкость  формулировок  целей,  их  конкретность  и  реальную

достижимость;

в)  наличие  измеряемых  (натуральных  и  стоимостных)  показателей,

позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач;



г) соответствие планируемых задач целям Программы, их конкретность,

обоснованность сроков реализации.

При  необходимости  разделения  ДЦП  на  этапы  проверить  наличие  и

обоснованность промежуточных планируемых результатов.

6.3.3.  Оценить  мероприятия,  планируемые  к  выполнению  в  ходе

реализации ДЦП, а также их результативность, в том числе:

а)  взаимосвязанность  программных  мероприятий  с  мероприятиями

других  действующих  ДЦП,  отсутствие  дублирования  мероприятий  в  рамках

проекта ДЦП;

б) соответствие программных мероприятий целям и задачам ДЦП;

в)  обоснованность  сроков  реализации  ДЦП  в  целом  и  каждого

программного мероприятия в частности; 

г)  обоснованность  измеряемых  (натуральных  и  количественных)

показателей результативности программных мероприятий.

6.3.4. Проанализировать и оценить объемы и источники финансирования

ДЦП:

а)  обоснованность  объема  финансирования  ДЦП  в  целом,  а  также

каждого программного мероприятия;

б) обоснованность источников финансирования и их структуры по ДЦП в

целом  и  по  каждому  программному  мероприятию,  для  бюджетного

финансирования – в разрезе целевых статей и видов расходов (в целом и по

годам);

в)  обоснованность  объемов  и  механизма  привлечения  внебюджетных

источников финансирования;

г)  степень  надежности  и  устойчивости  механизма  привлечения

внебюджетных источников финансирования.

6.3.5. Оценить эффективность ДЦП:

а)  проверить  наличие  показателей,  позволяющих  определить  степень

эффективности ДЦП;

б)  проверить  наличие  методики  оценки  эффективности  программы  и

показателей эффективности отдельных этапов и мероприятий программы.

6.3.6.  Проанализировать  механизм  управления  ДЦП,  мониторинг  и

контроль за ходом ее реализации:

а)  оценить  наличие  и  действенность  представленного  механизма

управления  ДЦП,  в  том  числе  схем  мониторинга  реализации  ДЦП  и

взаимодействия  муниципальных  заказчиков  и  исполнителей  программных

мероприятий;

б)  проверить  наличие  и  оценить  порядок  подготовки  и  представления

отчетности о выполнении программных мероприятий (кто готовит отчетность,

состав, форма отчетности, в чей адрес представляется, в какие сроки);

в)  проверить  наличие  и  оценить  порядок  корректировки программных

мероприятий.

6.3.7. Подготовить заключение на проект ДЦП.

7. Сроки проведения экспертизы не могут превышать одного месяца со

дня представления заказчиком ДЦП (заказчиком-координатором ДЦП) полного



пакета документов.

8. Замечания и предложения, полученные в ходе проведения экспертизы,

направляются исполнительными органами Староминского сельского поселения

Староминского  района,  структурными  подразделениями  Администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района, заказчику-

координатору ДЦП.

9. Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение,

включающее аналитическую записку и сопроводительное письмо.

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                           А.А. Шека


