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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Чудовском 
муниципальном районе на 2012 год» 

 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Чудовском муниципальном районе на 2012 

год» (далее – проект постановления) проведена  на основании федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», решения Думы Чудовского муниципального 

района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно-счетной палате Чудовского 

муниципального района», Соглашения между Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района и Администрацией Чудовского 

муниципального района о взаимодействии по обеспечению проведения 

экспертизы проектов муниципальных долгосрочных целевых программ от 15 

февраля 2012 года.  

Нормативная правовая база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Областной закон от 12.07.2007 № 138-ОЗ «О профилактике 

правонарушений в Новгородской области». 

При проведении экспертизы муниципальной целевой программы также 

использовалось Постановление Администрации Чудовского муниципального 

района от 06.02.2008 № 114 «Об утверждении Порядка принятия решений о 



разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования 

и реализации». 

Экспертные заключения: 

1) Характеристика бюджета: 

В соответствии  с информацией Комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района от 05.03.2012 № 02-01/142 

доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляет более 40% за последние три отчетных 

финансовых года, и в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Чудовский муниципальный район  не имеет права 

устанавливать и исполнять расходные обязательства , не связанные с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Новгородской области к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального района. 

2) Полномочия Администрации Чудовского муниципального района 

на издание муниципального правового акта: 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросом местного значения является «организация охраны 

общественного порядка на территории муниципального района муниципальной 

милицией». 

3) Обоснование проблемы, требующей решения программным 

методом. 

Недостаточность бюджетного финансирования мероприятий по решению 

вопросов местного значения муниципального района в целом влечет отсутствие 

реализации на местах жизненно важных вопросов, в том числе вопроса  по 

охране общественного порядка муниципальной милицией наряду с 

возрастающим числом преступлений, совершенных в общественных местах. 

 В целях создания системы профилактики правонарушений как 

действенного механизма охраны общественного порядка разработана данная 

программа. 

4) Источники и объемы финансирования:  
Объемы и источники финансирования программы – 20 000 рублей, 

средства бюджета Чудовского муниципального района, что соответствует 

решению Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2011 № 114 «О 

бюджете муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов». 

5) Соответствие проекта постановления установленному Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации: в том числе по разделам: 

Порядок принятия решения о разработке муниципальной целевой 

программы – не представлены документы; 

Процедура формирования программы – не представлены документы. 

Порядок проведения оценки эффективности – по результатам экспертизы 

установлено, что в проекте постановления установлены основные целевые 

показатели реализации мероприятий программы: общее количество 



преступлений, снижение удельного веса рецидивной преступности, снижение 

удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, снижение удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и как следствие критерий – снижение уровня 

преступности в Чудовском муниципальном районе. 

6) Соответствие программы Паспорту программы -  соответствует. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений в Чудовском муниципальном районе на 2012 год» считает, 

что проект постановления может быть принят.  

Разработчику программы необходимо .обратить внимание на порядок 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации, а также на объем полномочий 

органов местного самоуправления, установленный законодательством 

Российской Федерации. 
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