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1. Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и 

контроля реализации национальных проектов (программ) на территории 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (далее – 

Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического 

обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

осуществляемой Контрольно-счетной палатой городского округа Лосино-

Петровский (далее – КСП). 

Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», распоряжений Правительства Российской 

Федерации и иных законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Московской области разработанных в сфере 

организации и осуществления проектной деятельности в Российской 

Федерации, методических документов.  

1.2. Методические рекомендации содержат унифицированные 

процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга 

и контроля реализации национальных проектов (программ), в том числе 

разработки, корректировки, реализации муниципальных правовых актов, 

принятых в соответствии с ними (далее – национальный проект (программа)). 

1.3. Методические рекомендации разработаны для использования КСП 

при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по 

проведению мониторинга и контроля реализации национальных проектов. 

 

2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю 

реализации национальных проектов (программ). 

 

2.1. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов 

(программ) проводится КСП как в виде самостоятельных отдельных 

контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, включенных в 

соответствующий раздел плана работы КСП на текущий год. 

2.2. Контроль при осуществлении мониторинга и контроля реализации 

национальных проектов (программ) осуществляется КСП в отношении 

объектов внешнего муниципального финансового контроля, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами.  
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2.3. Предметом мониторинга и контроля реализации национальных 

проектов (программ) являются: деятельность участников национального 

проекта (программы) по реализации национального проекта (программы), 

актуальные проблемы при реализации национального проекта (программы), 

причины и последствия нарушений и недостатков при реализации 

национальных проектов (программ).  

2.4. При проведении мониторинга и контроля реализации национальных 

проектов (программ) может использоваться информация, содержащаяся в 

информационных системах, доступ к которым имеет КСП.  

При проведении мониторинга и контроля реализации национальных 

проектов (программ) используются результаты ранее проведенных КСП 

контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) 

вопросы которых относятся к реализации национальных проектов (программ). 

 

3.Мониторинг реализации национального проекта (программы)  

 

Мониторинг реализации национального проекта (программы) (далее – 

мониторинг) проводится в рамках соответствующих экспертно-аналитических 

мероприятий, предусмотренных планом работы КСП на текущий год. 

3.1. Оценка качества реализации национального проекта (программы). 

Оценка качества реализации национального проекта (программы) может 

осуществляться в ходе предварительного контроля формирования местного 

бюджета.  

При осуществлении оценки качества реализации национального проекта 

(программы) проводятся проверка и анализ обоснованности показателей 

финансового обеспечения национального проекта (программы), включенных 

в проект бюджета городского округа Лосино-Петровский на очередной 

финансовый год и плановый период.  

3.2. Ежегодная комплексная оценка национального проекта 

(программы). 

3.2.1. Ежегодная комплексная оценка национального проекта 

(программы), включающая оценку рисков реализуемости национального 

проекта (программы), а также оценку соответствия приоритетам социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский, осуществляется в ходе последующего контроля за 

исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

3.2.2. Ежегодная комплексная оценка проводится путем 

документального и (или) фактического изучения исполнения бюджетных 

ассигнований, выделенных для финансового обеспечения национального 

проекта (программы). 

3.2.3. В ходе ежегодной комплексной оценки проводится установление 

на документальной основе фактического исполнения национального проекта 

(программы) по следующим основным направлениям: 
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исполнение показателей национального проекта (программы) при его 

реализации; 

установление законности, результативного и эффективного 

использования бюджетных ассигнований на реализацию национального 

проекта (программы); 

проверка эффективности распоряжения, использования и управления 

муниципальной собственностью в рамках реализации национального проекта 

(программы); 

проверка достоверности ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной 

отчетности о ходе реализации национального проекта (программы). 

3.2.4. Результаты ежегодной комплексной оценки отражаются в 

заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

Лосино-Петровский.  

3.2.5. Общие требования, характеристики, правила и процедуры 

осуществления последующего контроля за исполнением бюджета городского 

округа Лосино-Петровский и документального оформления его результатов 

определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета». 

3.3. Мониторинг, проводимый в рамках оперативного контроля 

исполнения местного бюджета.  

3.3.1. Мониторинг в рамках оперативного контроля исполнения 

местного бюджета проводится на регулярной основе (ежеквартально) и 

направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации 

национальных проектов (программ), прежде всего, достижения целей и 

целевых показателей, а также финансового обеспечения национального 

проекта (программы). 

3.3.2. Результаты мониторинга обобщаются в порядке, установленном в 

стандарте внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный 

контроль за исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский». 

3.4. Мониторинг, проводимый в рамках отдельных экспертно-

аналитических мероприятий.  

3.4.1. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических 

мероприятий проводится прежде всего в целях сбора и анализа информации о 

ходе реализации национального проекта (программы) в целом.  

3.4.2. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических 

мероприятий проводится на основании информации, представляемой 

объектами контроля.  

3.4.3. Общие требования, характеристики, правила и процедуры 

организации, проведения и оформления результатов экспертно-

аналитического мероприятия определены стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 

экспертно-аналитических мероприятий». 
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4. Оценка хода и итогов реализации национального проекта 

(программы) либо его отдельных этапов. 

 

4.1. Оценка хода и итогов реализации национального проекта 

(программы) направлена прежде всего на проверку соответствия фактически 

достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку 

соотношения результатов с затраченными ресурсами.  

4.2. Проверка соответствия достигнутых результатов заданным 

требованиям осуществляется исходя из целей национального проекта 

(программы), сформулированных в документах национального проекта 

(программы). 

4..3. При оценке соотношения результатов национального проекта 

(программы) с затраченными на реализацию ресурсами анализируются 

прежде всего фактически достигнутые цели и решенные задачи социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский и затраты иных ресурсов на их достижение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


