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О муниципальных  
программах 
  
 
 В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к бюджетным полномочиям Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района отнесены экспертиза муниципальных 

программ, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование. 

С 2015 года органы местного самоуправления обязаны перейти к 

формированию и исполнению бюджета в программном формате. Программный 

бюджет – направление федеральной бюджетной политики. Эффективность 

программного бюджета зависит от качества муниципальных программ и их 

количества, которое должно быть оптимальным. По результатам проведения 

экспертизы муниципальных программ и экспертизы проекта решения Думы 

Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015-2016 годы» Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района установила: 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от  

17.10.2013 № 195-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Чудовского муниципального района» утвержден Перечень муниципальных 

программ. В Перечень муниципальных программ включено 13 муниципальных 

программ, реализуемых на территории муниципального района: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2014 – 2020 годы». 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта  

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

3. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». 



4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чудовского 

муниципального района на 2014-2020 годы». 

5. Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса 

Чудовского муниципального района в 2014-2020 годах». 

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чудовском муниципальном районе на 2013 -2015 годы». 

7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

в Чудовском муниципальном районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

8. Муниципальная программа  «Совершенствование системы 

муниципального управления и развития муниципальной службы в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2015 годы». 

9. Муниципальная программа «Информатизация Чудовского 

муниципального района на 2014-2015 годы». 

10. Муниципальная программа «Развитие торговли в Чудовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы». 

11. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе на 2014-

2016 годы». 

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2014-202 годы». 

13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чудовском муниципальном районе на 2014-2016 годы». 

Объемы финансирования муниципальных программ представлены 

диаграммой: 

 



Основной объем финансирования сосредоточен на  трех муниципальных 

программах «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 

2014-2020 годы», «Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского 

муниципального района на 2014-2016 годы», «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2014-2020 годы», что 

определяет приоритетные направления социально-экономического развития 

муниципалитета. Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию 

иных муниципальных программ в соответствии с решением Думы Чудовского 

муниципального района от 19.12.2013 № «О бюджете Чудовского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» не 

соответствуют параметрам их выделения  в отдельные муниципальные 

программы. К иным недостаткам сформированных программ относятся 

отсутствие целесообразности решения проблем программно-целевым методам, 

несоответствие отельных муниципальных программ полномочиям Чудовского 

муниципального района, несоответствие наименований муниципальных 

программ планируемым в программе мероприятиям, разобщенный характер 

муниципальных программ, отсутствие целостной системы управления 

муниципальными программами.  

В целях отражения иных полномочий, осуществляемых органами 

местного самоуправления Чудовского муниципального района  в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

повышения эффективности,  прозрачности бюджетных расходов Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района в соответствии с пунктом 9 

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»  предлагает 

внести изменения в перечень муниципальных программ, с учетом внесенных 

изменений переработать муниципальные программы, о чем уведомить 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в разумный 

срок. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 


