
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

┌  ┐

 О внесении изменений в решение 

городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 25.11.2020 № 68  

«О Положении о порядке проведения 

экспертизы муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 

25.11.2020 № 68 «О Положении о порядке проведения экспертизы 

муниципальных программ муниципального образования городской округ город 

Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 229) следующие изменения: 

1.1. В названии после слов «муниципальных программ» дополнить 

словами «(проектов муниципальных программ)». 

1.2. В пункте 1 после слов «муниципальных программ» дополнить словами 

«(проектов муниципальных программ)». 

2. Внести в Положение о порядке проведения экспертизы муниципальных 

программ муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

 ___________  № ____ 

Проект 



 

 

25.11.2020 № 68 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 229), следующие изменения: 

2.1. В названии после слов «муниципальных программ» дополнить 

словами «(проектов муниципальных программ)». 

2.2. В пункте 1.1 после слов «муниципальных программ» дополнить 

словами «(проектов муниципальных программ)». 

2.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Положение определяет порядок проведения контрольно-счетной 

палатой города Нижнего Новгорода (далее - контрольно-счетная палата) 

экспертизы муниципальных программ (проектов муниципальных программ) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том 

числе муниципальных правовых актов, предусматривающих внесение 

изменений в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода 

муниципальные программы муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород, подлежащие приведению в соответствие с решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет 

города Нижнего Новгорода по итогам отчетного финансового года (далее также 

– муниципальные программы), устанавливает требования к оформлению 

результатов экспертизы муниципальных программ.». 

2.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Порядок направления муниципальных программ 

для проведения экспертизы 

 

3.1. На экспертизу в контрольно-счетную палату направляются: 

3.1.1. Проекты муниципальных программ.  

3.1.2. Муниципальные программы, утвержденные администрацией города 

Нижнего Новгорода. 

3.1.3. Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение 

изменений в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода 

муниципальные программы, подлежащие приведению в соответствие с 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в 

бюджет города Нижнего Новгорода, по итогам отчетного финансового года.   

 3.2. Проекты муниципальных программ направляются на экспертизу в 

контрольно-счетную палату одновременно с внесением проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего 

Новгорода на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Муниципальные программы направляются на экспертизу в 

контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения 

администрацией города Нижнего Новгорода.  

3.4. Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение 

изменений в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода 



 

 

муниципальные программы, подлежащие приведению в соответствие с 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в 

бюджет города Нижнего Новгорода по итогам отчетного финансового года, 

направляются на экспертизу в контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих 

дней со дня их вступления в силу. 

3.5. К проекту муниципальной программы, направляемому в контрольно-

счетную палату, прилагаются: 

3.5.1. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов 

финансового обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой (пояснения, расчеты, обоснования). 

3.5.2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

города Нижнего Новгорода, если в рамках муниципальной программы 

муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам (по форме согласно 

приложению к настоящему Положению).  

3.5.3. Обоснование набора подпрограмм и мероприятий. 

3.5.4. Информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации 

инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

(концессионное соглашение, муниципальное частное партнерство). 

3.6. При наличии расхождений муниципальной программы, утвержденной 

администрацией города Нижнего Новгорода, и проекта муниципальной 

программы, ранее направленного на экспертизу, в контрольно-счетную палату 

направляются: 

3.6.1. Пояснительная записка о причине таких расхождений. 

3.6.2. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов 

финансового обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой (пояснения, расчеты, обоснования) на расхождения. 

3.7. Одновременно с муниципальным правовым актом, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденную администрацией 

города Нижнего Новгорода муниципальную программу, подлежащую 

приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по 

итогам отчетного финансового года, в контрольно-счетную палату 

направляются: 

3.7.1. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов 

финансового обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой (пояснения, расчеты, обоснования). 

3.7.2. Документы, подтверждающие прогноз софинансирования 

мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

и (или) бюджета Нижегородской области (законы Нижегородской области, 

письма Губернатора Нижегородской области, его заместителей и органов 



 

 

исполнительной власти Нижегородской области, соглашения (договоры) о 

намерениях, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной 

программы). 

3.7.3. Информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации 

инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

(концессионное соглашение, муниципальное частное партнерство). 

3.7.4. Обоснование изменения целевых индикаторов и непосредственных 

результатов в связи с изменением объемов финансирования мероприятий.». 

2.5. В пункте 5.7 после слов «В заключении выражается мнение о 

необходимости» дополнить словами «доработки проекта муниципальной 

программы до направления ее на утверждение,».     

2.6. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

«Приложение  

к Положению о порядке проведения  

экспертизы муниципальных программ  

(проектов муниципальных программ)  

муниципального образования  

городской округ город Нижний Новгород 

 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями города Нижнего Новгорода по муниципальной программе 

 

Наименован

ие услуги 

(работы), 

показателя 

объема 

услуги 

(работы), 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

Значение показателя 

объема услуги 

(выполненной работы) 

Расходы бюджета города Нижнего 

Новгорода на оказание 

муниципальной услуги 

(выполненной работы), руб. 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1 год 

планово

го 

периода 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

Очередной 

финансовы

й год 

1 год 

плановог

о периода 

2 год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограм

ма 

      

Основное 

мероприятие 

      



 

 

 

 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава города Нижнего Новгорода Председатель городской Думы 

города Нижнего Новгорода 

 

 

  Ю.В. Шалабаев 

 

 

  О.В. Лавричев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименован

ие и 

содержание 

услуги 

(работы) 

      

Показатель 

объема 

услуги 

(работы) 

      



 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«О внесении изменений в решение городской Думы  

города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 «О Положении о порядке 

проведения экспертизы муниципальных программ муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород» 

 

На основании части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон № 6-ФЗ), Положения о порядке проведения экспертизы муниципальных 

программ муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

25.11.2020 №68 (далее также – Положение о порядке проведения экспертизы 

муниципальных программ) контрольно-счетная палата города Нижнего 

Новгорода (далее – контрольно-счетная палата) проводит экспертизу 

муниципальных программ муниципального образования городской округ город 

Нижний Новгород, в том числе муниципальных правовых актов, 

предусматривающих внесение изменений в утвержденные администрацией 

города Нижнего Новгорода муниципальные программы муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород (далее  также – 

муниципальные программы). 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 225-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

согласно которым в полномочия контрольно-счетной палаты входит экспертиза 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ).  

Соответствующие изменения внесены в Положение о контрольно-счетной 

палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107. 

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 

и формирования и реализации указанных программ устанавливается 

муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 

образования. 



 

 

Согласно пунктам 1.5, 1.7 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 

утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

08.04.2014 №1228 (далее – Порядок) муниципальные программы 

разрабатываются каждые три года на шесть лет. 

Муниципальные программы утверждаются постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Пунктами 4.4, 4.7 Порядка установлено, что согласованный с 

соисполнителями проект муниципальной программы не позднее 25 октября года, 

предшествующего году начала реализации муниципальной программы, в 

обязательном порядке направляется одновременно в департамент 

экономического развития администрации города Нижнего Новгорода и 

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода на 

согласование.  

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 31 

декабря текущего года. 

На основании пункта 5.3 Порядка в течение года внесение изменений в 

муниципальные программы осуществляется по итогам первого, второго и 

третьего кварталов в срок не позднее 10 числа второго месяца очередного 

квартала.  

По итогам отчетного финансового года муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода 

в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.  

Согласно части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

контрольно-счетные органы муниципальных образований осуществляют 

бюджетные полномочия по экспертизе муниципальных программ. 

Порядок проведения экспертизы, включая правила отбора муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные 

программы) для проведения экспертизы, федеральным законодательством не 

установлен. 

При этом согласно части 5 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетные полномочия контрольно-счетных органов 

муниципальных образований осуществляются с соблюдением положений, 

установленных Федеральным законом № 6-ФЗ. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ 

полномочия и порядок деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования устанавливаются уставом муниципального 



 

 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что контрольно-счетный орган 

муниципального образования может осуществлять отбор муниципальных 

программ (изменений в муниципальные программы) для проведения экспертизы 

в порядке, определяемом уставом и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Основные изменения, вносимые по итогам первого, второго и третьего 

кварталов, касаются, в основном, приведения финансирования в плане 

реализации программы в соответствие с уже утвержденными показателями 

сводной бюджетной росписи, ресурсного обеспечения в соответствии с уже 

принятыми бюджетными ассигнованиями решения городской Думы города 

Нижнего Новгорода.  

Целесообразнее осуществлять комплексную проверку муниципальных 

программ на предмет выявления нарушений и недостатков в рамках 

контрольных мероприятий в соответствии с планом работы контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода. 

На основании вышеизложенного проектом решения предлагается внести 

изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 

№ 68 «О Положении о порядке проведения экспертизы муниципальных 

программ муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород», согласно которым контрольно-счетной палатой проводится 

экспертиза не только муниципальных программ, но и их проектов.  

Проектом решения раздел 3 Положения о порядке проведения экспертизы 

муниципальных программ, предусматривающий порядок направления 

муниципальных программ для проведения экспертизы (далее – раздел 3), 

предлагается изложить в новой редакции, уточняющей, что в контрольно-

счетную палату на экспертизу направляются проекты вновь разработанных 

муниципальных программ; вновь разработанные муниципальные программы, 

утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода; муниципальные 

правовые акты, предусматривающие внесение изменений в утвержденные 

администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные программы, 

подлежащие приведению в соответствие с решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего 

Новгорода, по итогам отчетного финансового года.   

Разделом 3 в редакции проекта также предусмотрено, что проекты 

муниципальных программ направляются на экспертизу в контрольно-счетную 

палату одновременно с внесением проекта решения городской Думы города 



 

 

Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый период, то есть не позднее 15 ноября текущего года. 

Муниципальные программы направляются на экспертизу в контрольно-

счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения 

администрацией города Нижнего Новгорода.  

Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение изменений 

в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные 

программы, подлежащие приведению в соответствие с решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города 

Нижнего Новгорода по итогам отчетного финансового года, направляются на 

экспертизу в контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня их 

вступления в силу. 

Также разделом 3 в редакции проекта определены перечни документов, 

направляемых в контрольно-счетную палату одновременно с проектом 

муниципальной программы и муниципальной программой, утвержденной 

администрацией города Нижнего Новгорода, муниципальным правовым актом, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденную администрацией 

города Нижнего Новгорода муниципальную программу муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород. 

Предполагается, что к проекту муниципальной программы, 

направляемому в контрольно-счетную палату, должны прилагаться: 

- финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового 

обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой (пояснения, расчеты, обоснования); 

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

города Нижнего Новгорода, если в рамках муниципальной программы 

муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам (по форме согласно 

приложению к настоящему Положению);  

- обоснование набора подпрограмм и мероприятий; 

- информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации 

инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

(концессионное соглашение, муниципальное частное партнерство). 

При наличии расхождений муниципальной программы, утвержденной 

администрацией города Нижнего Новгорода, и проекта муниципальной 

программы, ранее направленного на экспертизу, в контрольно-счетную палату 

направляются: 



 

 

- пояснительная записка о причине таких расхождений; 

- финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового 

обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой (пояснения, расчеты, обоснования) на расхождения. 

Одновременно с муниципальным правовым актом, предусматривающим 

внесение изменений в утвержденную администрацией города Нижнего 

Новгорода муниципальную программу, подлежащую приведению в 

соответствие с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 

внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по итогам отчетного 

финансового года, в контрольно-счетную палату направляются: 

- финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового 

обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой (пояснения, расчеты, обоснования); 

- документы, подтверждающие прогноз софинансирования мероприятий 

муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и (или) 

бюджета Нижегородской области (законы Нижегородской области, письма 

Губернатора Нижегородской области, его заместителей и органов 

исполнительной власти Нижегородской области, соглашения (договоры) о 

намерениях, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной 

программы); 

- информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации 

инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

(концессионное соглашение, муниципальное частное партнерство); 

- обоснование изменения целевых индикаторов и непосредственных 

результатов в связи с изменением объемов финансирования мероприятий. 

Пунктом 5.7 Положения о порядке проведения экспертизы 

муниципальных программ установлено, что в заключении выражается мнение о 

необходимости рассмотрения администрацией города Нижнего Новгорода 

замечаний и предложений, изложенных в заключении, внесения изменений в 

муниципальную программу либо информация об отсутствии замечаний и 

предложений по итогам экспертизы.  

Проектом решения предлагается данный пункт дополнить нормой, 

предусматривающей, что в заключении контрольно-счетной палаты по итогам 

экспертизы выражается также мнение о необходимости доработки проекта 

муниципальной программы до направления ее на утверждение. 

Также проектом решения Положение о порядке проведения экспертизы 

муниципальных программ дополняется приложением, устанавливающим форму 

прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
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муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

города Нижнего Новгорода, если в рамках муниципальной программы 

муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, направляемого в 

контрольно-счетную палату вместе с проектом муниципальной программы.   

Проект решения не подлежит оценке регулирующего воздействия на 

субъекты предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

города Нижнего Новгорода                                                                Ю.Ю. Абызова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

принятия проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«О внесении изменений в решение городской Думы  

города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 «О Положении о порядке 

проведения экспертизы муниципальных программ муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород» 

 

Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует дополнительных 

расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет дополнительных 

поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ЛИБО ОТМЕНЕ 

в связи с принятием проекта решения городской Думы  

города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 «О Положении  

о порядке проведения экспертизы муниципальных программ 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 

 

Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует принятия, отмены 

нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, 

внесения изменений в нормативные правовые акты городской Думы города 

Нижнего Новгорода. 

 

 

 



Таблица изменений к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«О внесении изменений в решение городской Думы  

города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 «О Положении о порядке проведения экспертизы муниципальных 

программ муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 

 

 
Номер 

пункта/раздела 

Существующая редакция Предлагается 

Название 

решения 

О Положении о порядке 

проведения экспертизы 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород 

О Положении о порядке проведения экспертизы муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород 

Пункт 1  Положение о порядке 

проведения экспертизы 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород принять 

(прилагается). 

 

Положение о порядке проведения экспертизы муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород принять (прилагается). 

 

Название 

Положения 

О Положении о порядке 

проведения экспертизы 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород 

О Положении о порядке проведения экспертизы муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород 

Пункт 1.1 1.1 Положение о порядке 

проведения экспертизы 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород (далее - Положение) 

1.1 Положение о порядке проведения экспертизы муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 3, пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 
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разработано в соответствии с 

частью 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 

6 статьи 3, пунктом 7 части 2 

статьи 9 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 

27.05.2015 № 107 «О 

Положении о контрольно-

счетной палате города Нижнего 

Новгорода». 

 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 27.05.2015 № 107 «О Положении о контрольно-счетной палате города Нижнего 

Новгорода». 

 

Пункт 1.2 1.2. Положение 

определяет порядок проведения 

контрольно-счетной палатой 

города Нижнего Новгорода 

(далее - контрольно-счетная 

палата) экспертизы 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород, в том числе 

1.2. Положение определяет порядок проведения контрольно-счетной палатой города 

Нижнего Новгорода (далее - контрольно-счетная палата) экспертизы муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород, в том числе муниципальных правовых актов, 

предусматривающих внесение изменений в утвержденные администрацией города 

Нижнего Новгорода муниципальные программы муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород, подлежащие приведению в соответствие с решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города 

Нижнего Новгорода по итогам отчетного финансового года (далее также – муниципальные 

consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E20827994F95C81B4C69B4A3C61DC481CC45EA87380A79184CD904E4EA129E0D3DC9BC5B4323EU5z8H
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E27887294FA5C81B4C69B4A3C61DC481CC45EA87186A5978D99CA5E4AE87DE9CCD985DAB62C3E5A46U5zFH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E27887294FA5C81B4C69B4A3C61DC481CC45EA87186A5978D99CA5E4AE87DE9CCD985DAB62C3E5A46U5zFH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E27887294FA5C81B4C69B4A3C61DC481CC45EA87186A5968F9DCA5E4AE87DE9CCD985DAB62C3E5A46U5zFH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E27887294FA5C81B4C69B4A3C61DC481CC45EA87186A5968F9DCA5E4AE87DE9CCD985DAB62C3E5A46U5zFH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E20807E9DFB5C81B4C69B4A3C61DC481CD65EF07D87A1898E99DF081BAEU2zAH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D86AF8EE4AEC0B238B2598FA5B89EB92CC4C6B3E8C4E49841EAE24C5E19A8E99C10A1CAE23B09C99CED6B736225B44438F7A42U4zFH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D874F5F826B30E20807E9DFB5C81B4C69B4A3C61DC481CD65EF07D87A1898E99DF081BAEU2zAH
consultantplus://offline/ref=CA735CEF571B771B18D86AF8EE4AEC0B238B2598FA5B89EB92CC4C6B3E8C4E49841EAE24C5E19A8E99C10A1CAE23B09C99CED6B736225B44438F7A42U4zFH


 

 
муниципальных правовых 

актов, предусматривающих 

внесение изменений в 

утвержденные администрацией 

города Нижнего Новгорода 

муниципальные программы 

муниципального образования 

городской округ город Нижний 

Новгород (далее - 

муниципальные программы), 

устанавливает требования к 

оформлению результатов 

экспертизы муниципальных 

программ. 

 

программы), устанавливает требования к оформлению результатов экспертизы 

муниципальных программ. 

Раздел 3 3. Порядок направления 

муниципальных программ 

для проведения экспертизы 

3.1. Муниципальные 

программы направляются на 

экспертизу в контрольно-

счетную палату в течение 10 

рабочих дней со дня ее 

утверждения администрацией 

города Нижнего Новгорода. 

3.2. Одновременно с 

муниципальной программой в 

контрольно-счетную палату 

направляются: 

3.2.1. Документы, 

подтверждающие прогноз 

софинансирования 

3. Порядок направления муниципальных программ 

для проведения экспертизы 

3.1. На экспертизу в контрольно-счетную палату направляются: 

3.1.1. Проекты муниципальных программ.  

3.1.2. Муниципальные программы, утвержденные администрацией города Нижнего 

Новгорода. 

3.1.3. Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение изменений в 

утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные программы, 

подлежащие приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода, по итогам отчетного 

финансового года.   

 3.2. Проекты муниципальных программ направляются на экспертизу в контрольно-

счетную палату одновременно с внесением проекта решения городской Думы города 

Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.3. Муниципальные программы направляются на экспертизу в контрольно-

счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения администрацией города 

Нижнего Новгорода.  



 

 
мероприятий муниципальной 

программы за счет средств 

федерального бюджета и (или) 

бюджета Нижегородской 

области (законы 

Нижегородской области, 

письма Губернатора 

Нижегородской области, его 

заместителей и органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области). 

3.2.2. Расчет значений 

показателей конечных 

результатов (целевых 

индикаторов) муниципальной 

программы. 

 

3.4. Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение изменений в 

утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные программы, 

подлежащие приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по итогам отчетного 

финансового года, направляются на экспертизу в контрольно-счетную палату в течение 10 

рабочих дней со дня их вступления в силу. 

3.5. К проекту муниципальной программы, направляемому в контрольно-счетную 

палату, прилагаются: 

3.5.1. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового 

обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой (пояснения, расчеты, обоснования). 

3.5.2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 

Нижнего Новгорода, если в рамках муниципальной программы муниципальными 

учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам (по форме согласно приложению к настоящему 

Положению).  

3.5.3. Обоснование набора подпрограмм и мероприятий. 

3.5.4. Информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации 

инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется 

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода (концессионное соглашение, 

муниципальное частное партнерство). 

3.6. При наличии расхождений муниципальной программы, утвержденной 

администрацией города Нижнего Новгорода, и проекта муниципальной программы, ранее 

направленного на экспертизу, в контрольно-счетную палату направляются: 

3.6.1. Пояснительная записка о причине таких расхождений. 

3.6.2. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового 

обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой (пояснения, расчеты, обоснования) на расхождения. 

3.7. Одновременно с муниципальным правовым актом, предусматривающим 

внесение изменений в утвержденную администрацией города Нижнего Новгорода 

муниципальную программу, подлежащую приведению в соответствие с решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города 

Нижнего Новгорода по итогам отчетного финансового года, в контрольно-счетную палату 

направляются: 



 

 
3.7.1. Финансово-экономическое обоснование, в виде расчетов финансового 

обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой (пояснения, расчеты, обоснования). 

3.7.2. Документы, подтверждающие прогноз софинансирования мероприятий 

муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета 

Нижегородской области (законы Нижегородской области, письма Губернатора 

Нижегородской области, его заместителей и органов исполнительной власти 

Нижегородской области, соглашения (договоры) о намерениях, подтверждающие объемы 

софинансирования муниципальной программы). 

3.7.3. Информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации 

инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется 

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода (концессионное соглашение, 

муниципальное частное партнерство). 

3.7.4. Обоснование изменения целевых индикаторов и непосредственных 

результатов в связи с изменением объемов финансирования мероприятий. 

Пункт 5.7 5.7. В заключении 

выражается мнение о 

необходимости рассмотрения 

администрацией города 

Нижнего Новгорода замечаний 

и предложений, изложенных в 

заключении, внесения 

изменений в муниципальную 

программу либо информация об 

отсутствии замечаний и 

предложений по итогам 

экспертизы. Заключение 

контрольно-счетной палаты по 

итогам экспертизы не должно 

содержать политических 

оценок муниципальной 

программы. 

 

5.7. В заключении выражается мнение о необходимости доработки проекта 

муниципальной программы до направления ее на утверждение, рассмотрения 

администрацией города Нижнего Новгорода замечаний и предложений, изложенных в 

заключении, внесения изменений в муниципальную программу либо информация об отсутствии 

замечаний и предложений по итогам экспертизы. Заключение контрольно-счетной палаты по 

итогам экспертизы не должно содержать политических оценок муниципальной программы. 

 

Приложение Норма отсутствует Приложение  

к Положению о порядке проведения  



 

 
экспертизы муниципальных программ  

муниципального образования  

городской округ город Нижний Новгород 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями города Нижнего Новгорода по муниципальной программе 
 

Наименование 

услуги 

(работы), 

показателя 

объема услуги 

(работы), 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

(выполненной работы) 

Расходы бюджета города Нижнего 

Новгорода на оказание 

муниципальной услуги (выполненной 

работы), руб. 

Очередной 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма       

Основное 

мероприятие 

      

Наименование 

и содержание 

услуги 

(работы) 

      

Показатель 

объема услуги 

(работы) 

      

 


