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О приведении муниципальных 
нормативных правовых актов в  
соответствие требованиям зако- 
нодательства Российской Федерации 
 
 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом 

местной администрации. Администрацией Трегубовского сельского поселения 

соответствующий порядок утвержден постановлением Администрации 

Трегубовского сельского поселения от 08.11.2013 № 119 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации» (далее – Порядок). Анализ отдельных  положений 

Порядка выявил их несоответствие требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации,  установил  недостатки правового регулирования 

процесса подготовки муниципальной программы, формирования структуры 

муниципальной программы, формулирования основных элементов 

муниципальных программ.  

 Пунктом 1.1 Порядка муниципальная программа определена как система 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срока осуществления и ресурсам, 

обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение 

приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития 

Трегубовского  сельского поселения. В соответствии со статьей 3 Федерального 

закона  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» муниципальная программа отнесена к документам стратегического 

планирования, в связи с чем определение муниципальной программы 

необходимо доработать с учетом требований статьи 3 Федерального закона  от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

 В соответствии с пунктом 7 Методических рекомендаций по составлению 

и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, 

направленными для использования в работе письмом Министерства финансов 
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Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-05-05/48843 (далее – 

Методические рекомендации) в рамках муниципальной программы 

формулируется одна цель, соответствующая приоритетам и целям социально-

экономического развития муниципального образования. Действующим 

Порядком предусмотрено формирование нескольких целей муниципальной 

программы, в связи, с чем необходимо внести соответствующие изменения в 

Порядок. 

 В положениях Порядка, устанавливающих требования к содержанию 

муниципальной программы, отсутствуют положения: 

 1) определяющие основные направления разработки муниципальных 

программ; 

 2) о  необходимости учитывать цели, задачи и мероприятия 

приоритетных национальных проектов при формировании муниципальных 

программ;   

 3) предусматривающие выделение основных мероприятий 

муниципальной программы или подпрограммы муниципальной программы с 

указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, наличие сведений о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

показателями муниципальной программы.  В соответствии с Методическими 

рекомендациями одним из основных параметров муниципальной программы 

являются основные мероприятия муниципальной программы; 

 4) по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджетов различных уровне; 

 5) определяющие требования к целевым показателям, включаемым в 

муниципальные программы; 

 6) об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, 

которая проводится ответственным исполнителем муниципальной программы 

на этапе ее разработке и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 

результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 

муниципалитета. Основными критериями планируемой эффективности 

реализации муниципальной программы являются критерий экономической 

эффективности и критерий социальной эффективности; 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 

критерии устанавливаются местной администрацией. Действующий порядок не 

содержит порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, в связи с чем последний необходимо дополнить 

соответствующими положениями. 

 В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании» в целях повышения 

эффективности функционирования системы стратегического планирования 

осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, порядок 

осуществления которого определяет местная администрация. Результаты 
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мониторинга отражаются в отчетах главы муниципального образования и 

подлежат размещению на официальном сайте местной администрации, в связи 

с чем Порядок необходимо дополнить соответствующими положениями. 

 В целях устранения выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает: 

 1) в срок до 10  ноября  2015 года актуализировать Порядок принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденный постановлением Администрации Успенского 

сельского поселения от 08.11.2013 № 85 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации» согласно требованиям законодательства Российской Федерации; 

 2) в срок до 15 ноября привести муниципальную программу, 

планируемую к реализации в 2016 году, в соответствие требованиям Порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации. 

 Информацию о принятых по результатам рассмотрения предписания 

мерах направить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального 

района в установленный срок. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


