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1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о
Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ, Регламентом Контрольно-счетной
палаты города Улан-Удэ. Рекомендации предназначены для организации и
осуществления сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ
(далее – КСП) проведения мониторинга муниципальных программ города УланУдэ (далее - программ).
1.2. Мониторинг
является
методом
осуществления
экспертноаналитической деятельности КСП и применяется в целях сбора и анализа
информации о предмете и деятельности объектов контроля. В рамках настоящих
Методических рекомендаций под мониторингом понимается процесс наблюдения
за реализацией основных параметров муниципальной программы.
1.3. Данные мониторинга муниципальных программ используются КСП при
проведении финансово-экономической экспертизы проектов изменений,
вносимых в муниципальные программы, в решение о бюджете городского округа
«город Улан-Удэ», при проведении экспертизы бюджета и внешней проверки
отчета об исполнении бюджета, а также в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
1.4. Мониторинг направлен на проведение оперативного анализа
исполнения и контроля за организацией исполнения муниципальных программ в
текущем финансовом году, оценки реализуемости рисков для достижения целей
социально-экономического развития города, предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования.
2. Основные понятия
Основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели,
задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем
ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы
(подпрограммы).
Проблема
социально-экономического
развития
муниципального
образования – противоречие между желаемым и текущим (действительным)
состоянием сферы реализации муниципальной программы.
Цель – планируемый конечный результат решения проблемы социальноэкономического развития муниципального образования посредством реализации
муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее
реализации.
Задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных
мероприятий или осуществления функций органов местного самоуправления,
направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной
программы (подпрограммы).
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Мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на
решение соответствующей задачи.
Целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная
характеристика достижения цели или решения задачи.
Конечный результат – характеризуемое количественными и/или
качественными показателями состояние (изменение состояния) социальноэкономического развития муниципального образования, которое отражает выгоды
от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Непосредственный результат – характеристика объема и качества
реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата
реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и
соисполнители муниципальной программы.
3. Порядок организации проведения мониторинга
муниципальных программ
3.1. Мониторинг реализации муниципальных программ ориентирован на
раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода их
реализации от запланированного. Целью мониторинга является обеспечение КСП
необходимой и достоверной информацией о динамике основных параметров
муниципальной программы в процессе формирования и исполнения бюджета,
выявление на основе ее анализа рисков бюджетных правонарушений и рисков
неэффективного использования бюджетных средств.
3.2. Предметом мониторинга являются значения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации
мероприятий муниципальной программы.
3.3. Объектом
мониторинга
являются
участники
муниципальной
программы.
3.4. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на
основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о
ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, докладов
ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы,
отчетов о ходе реализации муниципальных программ, докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
муниципального образования, квартальных, годовых отчетов об исполнении
местного бюджета, итогов внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, отчетов (актов, заключений) о результатах
внутреннего и внешнего контроля, иных отчетов и докладов органов местного
самоуправления.
3.5. Для получения уточненной информации о ходе реализации
муниципальной программы КСП направляет запросы ответственным
исполнителям муниципальной программы с указанием срока исполнения и
приложением формы, формата и порядка представления сведений.
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3.6. Результаты динамики изменения основных параметров муниципальной
программы в планируемых значениях (с учетом корректировок) и фактическом
исполнении по годам (кварталам) отражаются в табличной форме (приложение
№1).
3.7. Для выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически
достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
3.8. Для выявления степени достижения запланированного уровня
финансового обеспечения фактически произведенные затраты на реализацию
программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми
значениями в разрезе мероприятий.
3.9. Для выявления степени исполнения плана по реализации
муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических
сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение
фактически полученных результатов с ожидаемыми.
4. Основные вопросы, рассматриваемые в ходе мониторинга реализации
муниципальных программ
4.1. В ходе мониторинга исполнения местного бюджета оцениваются и
анализируются:
- соблюдение требований нормативных и методических документов,
регламентирующих разработку, корректировку и реализацию муниципальной
программы;
- согласованность целей и сбалансированность параметров муниципальной
программы;
- обоснованность муниципальной программы и ресурсной обеспеченности
её мероприятий;
- соблюдение сроков доведения лимитов бюджетных обязательств на
реализацию муниципальной программы до соответствующих главных
распорядителей бюджетных средств;
- финансовое обеспечение муниципальной программы;
- своевременность представления данных мониторинга реализации
муниципальной программы;
- своевременность, обоснованность и необходимость внесенных изменений
в паспорт муниципальной программы.
Целесообразно проверить взаимосвязь целей, показателей, результатов
муниципальной программы, отраженных в паспорте программы и отчетах о ходе
реализации программы, а также риски не достижения целей программы с учетом
внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают
негативное влияние на его результаты.
Проверка соответствия достигнутых результатов заданным требованиям
осуществляется исходя из целей муниципальной программы, сформулированных
на стадии её инициирования и подготовки и отраженных в паспорте
муниципальной программы.
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При оценке соотношения результатов реализации муниципальной
программы с затраченными на реализацию ресурсами анализируются фактически
достигнутые цели социально-экономического развития, предусмотренные
документами стратегического планирования городского округа «город УланУдэ», затраты иных ресурсов на их достижение.
4.2. В случае выявления отклонений фактических результатов от
запланированных рекомендуется запросить у ответственных исполнителей
муниципальной программы аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на
предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с
перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству
плановых показателей в отчетном периоде;
- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы);
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями
муниципальной программы (подпрограммы).
4.3. В ходе мониторинга может анализироваться также соответствие
реализуемых мероприятий полномочиям органов местного самоуправления с
учетом текущих изменений законодательства; могут выявляться риски
бюджетных правонарушений исходя из нетипичной динамики роста расходов на
отдельные мероприятия программы, анализа ритмичности исполнения расходов в
течение года и т.п.
4.4. Структура предоставления результатов мониторинга представлена в
приложении №2 Методических рекомендаций.
4.5. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ
ответственными должностными лицами КСП могут быть подготовлены на имя
председателя КСП мотивированные предложения:
- о включении обследования программы (подпрограммы) в предмет
отдельного контрольного мероприятия, в том числе, с учетом выявленных
высоких рисков бюджетных правонарушений.
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Приложение №1
Финансирование,
предусмотренное
Наименование
муниципальной
муниципальной
программой
программы
план утверждено в
бюджете

Решение
УУГСД
о
бюджете

Сводная
бюджетная
роспись

Исполнено

сумма

в%к
решению
сводной
УУГСД
бюджет
о бюджете
ной
росписи
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Приложение №2
Структура представления информации о результатах мониторинга
реализации муниципальной программы, проводимого в рамках
оперативного контроля исполнения местного бюджета
1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития.
1.2. Наименование муниципальной программы.
2. Анализ формирования муниципальной программы.
2.1. Оценка обоснованности объемов расходов местного бюджета на реализацию
муниципальной программы.
2.2. Оценка соответствия целей и показателей муниципальной программы
приоритетам социально-экономического развития городского округа «город
Улан-Удэ».
2.3. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий
муниципальных программ главным распорядителям, участвующим в реализации
данных программ.
2.4. Анализ соответствия объемов финансирования, указанных в паспорте
муниципальных программ решению о бюджете городского округа «город УланУдэ».
2.5. Анализ функций по осуществлению деятельности всех исполнителей и
соисполнителей (ключевых участников) мероприятий муниципальных программ,
в том числе расходы бюджета города Улан-Удэ, по которым не предусмотрены.
2.6. Анализ полноты отражения муниципальных программ по целевым статьям
расходов бюджета города Улан-Удэ.
2.7. Анализ изменений муниципальных программ в части их основных
мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденных муниципальных
программ (при внесении изменений).
2.8. Анализ изменений паспортов муниципальных программ в случае внесения в
них изменений, а также влияние указанных изменений паспортов на цели, задачи
и показатели реализации (при внесении изменений в муниципальные программы).
3. Анализ реализации муниципальных программ.
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных
обязательств на реализацию муниципальных программ до соответствующих
главных распорядителей бюджетных средств, а также объемов доведения и
распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета города Улан-Удэ на реализацию
муниципальных программ в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и
главных распорядителей бюджетных средств, а также при наличии в паспорте
муниципальной программы других источников финансирования их исполнения
по соответствующим источникам финансирования.
3.4. Мониторинг реализации муниципальной программы в части анализа их
паспортов, а также отклонения фактических параметров от плановых и причин
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таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия
управленческих решений по снижению рисков при реализации муниципальных
программ, требующих внесения изменений в паспорт муниципальной программы.
3.5. Анализ отчетов о ходе реализации муниципальных программ, включая
достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета
муниципальной программы, наличие иных проблем и рисков, а также
использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими
конечных результатов.
3.6. Анализ обоснованности объемов бюджетных ассигнований на
предоставление в рамках реализации муниципальных программ субсидий и
бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям.

