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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта государственной 

программы Республики Татарстан» (далее – Стандарт) предназначен для 

методологического обеспечения реализации полномочий Счетной палаты 

Республики Татарстан, определенных статьей 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 47.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

статьями 2, 13-15, 26 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан», а также Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Татарстан (утв. 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 

№ 1199). 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Закона Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан», на основе 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 (утв. Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации от 17.10.2014). 

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил проведения 

Счетной палатой Республики Татарстан (далее – Счетная палата) финансово-

экономической экспертизы проекта государственной программы Республики 

Татарстан. 

1.4. Задачами Стандарта являются: 

- установление требований к содержанию финансово-экономической 

экспертизы проекта государственной программы Республики Татарстан (далее – 

экспертиза проекта государственной программы); 

- определение типовых вопросов, рассматриваемых в ходе проведения 

экспертизы проекта государственной программы. 
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1.5. Вопросы организации и порядка подготовки, проведения и оформления 

результатов экспертизы проекта государственной программы Республики 

Татарстан регулируются Стандартом внешнего государственного финансового 

контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 01.03.2013 

№ 3). 

1.6. Решение вопросов, возникающих в ходе проведения экспертизы проекта 

государственной программы Республики Татарстан и не урегулированных 

Регламентом Счетной палаты, данным Стандартом, Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

а также распоряжениями Председателя Счетной палаты, заместителя 

Председателя Счетной палаты. 

 

2. Содержание экспертизы проекта государственной программы 

 

2.1. Объектом экспертизы проекта государственной программы является 

проект государственной программы Республики Татарстан, направленный 

государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) 

государственной программы в Счетную палату для проведения экспертизы. 

2.2. Целью экспертизы проекта государственной программы является оценка 

обоснованности и достоверности (реалистичности) объемов финансового 

обеспечения государственной программы, соответствие проекта государственной 

программы нормам законодательства Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

2.3. Экспертиза проекта государственной программы осуществляется, в том 

числе на предмет: 

- соответствия наименования представленного в Счетную палату для 

проведения экспертизы проекта государственной программы наименованию, 

указанному в Перечне государственных программ Республики Татарстан, 

утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.12.2012 № 1199 (далее – Перечень государственных программ); 
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- соответствия государственного заказчика (государственного заказчика-

координатора) и состава исполнителей, указанных в проекте государственной 

программы, аналогичным участникам данной государственной программы, 

предусмотренным в Перечне государственных программ; 

- соответствия целей и задач проекта государственной программы 

приоритетам, озвученным в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Послании Президента 

Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, 

основным направлениям государственной политики, определенным в стратегиях 

(концепциях, программах) долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации и (или) Республики Татарстан, инвестиционном 

меморандуме Республики Татарстан, а также целям и задачам аналогичной 

государственной программы Российской Федерации (при ее наличии);  

- соответствия проекта государственной программы требованиям, 

установленным статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 55 Бюджетного кодекса Республики Татарстан; 

- соответствия проекта государственной программы требованиям, 

установленным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Татарстан (по составу и содержанию). 

2.4. Экспертиза проекта государственной программы не предполагает 

оценку социального, экономического, экологического, бюджетного эффекта от 

реализации государственной программы, оценку рисков, связанных с 

программно-целевым методом решения проблемы, а также определение масштаба 

и динамики негативных и (или) позитивных воздействий при принятии или 

непринятии государственной программы (отдельных ее подпрограмм). 

2.5. Экспертиза проекта государственной программы проводится на основе 

документов и материалов, представленных государственным заказчиком 

(государственным заказчиком - координатором) государственной программы в 

Счетную плату для проведения экспертизы. 

В ходе осуществления экспертизы проекта государственной программы 

могут использоваться данные, полученные в ходе ранее проведенных Счетной 

палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 



6 

 

соответствующей сфере деятельности, а также данные, представленные в 

открытых источниках информации. 

 

3. Вопросы экспертизы проекта государственной программы 

 

3.1. В соответствии с положениями Стандарта внешнего государственного 

финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» 

вопросы экспертизы проекта государственной программы отражаются 

в Программе, утверждаемой руководителем мероприятия. 

3.2. Типовой перечень вопросов, рассматриваемых в ходе проведения 

экспертизы проекта государственной программы, представлен в Приложении к 

настоящему Стандарту. 

 

4. Оформление результатов экспертизы проекта государственной программы 

 

4.1. По итогам экспертизы проекта государственной программы в 

установленном Стандартом внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение экспертно-аналитического мероприятия» порядке подготавливается 

информация о его результатах в виде заключения (далее – заключение). 

4.2. Заключение должно соответствовать требованиям, уставленным 

Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Проведение 

экспертно-аналитического мероприятия». 

4.3. В соответствии с нормами статьи 26 Закона Республики Татарстан «О 

Счетной палате Республики Татарстан» заключение не может содержать 

политических оценок решений, принимаемых органами законодательной и 

исполнительной власти Республики Татарстан по вопросам ее ведения. 

4.4. При выявлении в ходе проведения экспертизы проекта государственной 

программы нарушений положений законодательства Российской Федерации и 

(или) Республики Татарстан они должны быть отражены в заключении (с 

указанием существа нарушения и ссылкой на нормативный правовой акт). 

4.5. При наличии в проекте государственной программы недостатков они 

должны быть отражены в заключении. 
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4.6. Заключение в установленном порядке направляется Председателю 

Счетной палаты, а также на рассмотрение Коллегии Счетной палаты.  

4.7. Заключение в соответствии с п. 5.5 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан 

представляется в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

 

 



Приложение 

 

Типовой перечень вопросов, рассматриваемых в ходе проведения 

экспертизы проекта государственной программы 

 

1. Проверка соответствия наименования представленного в Счетную палату 

для проведения экспертизы проекта государственной программы с 

наименованием, указанным в Перечне государственных программ. 

2. Проверка соответствия государственного заказчика (государственного 

заказчика-координатора) и состава исполнителей, указанных в проекте 

государственной программы, аналогичным участникам данной государственной 

программы, предусмотренным в Перечне государственных программ. 

3. Анализ  целей и задач проекта государственной программы на предмет их 

соответствия: 

- приоритетам, озвученным в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Послании Президента 

Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан; 

- основным направлениям государственной политики, определенным в 

стратегиях (концепциях, программах) долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации и (или) Республики Татарстан, инвестиционном 

меморандуме Республики Татарстан; 

- целям и задачам аналогичной государственной программы Российской 

Федерации (при ее наличии). 

4. Анализ  соответствия проекта государственной программы требованиям, 

установленным статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 55 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

5. Анализ проекта государственной программы на предмет его соответствия 

требованиям, установленным Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Татарстан (по составу и 

содержанию).  


