
 

 

 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
Контрольно-счетная палата 
Чудовского муниципального 

района  
 

ул. Некрасова, д.24 А, г.Чудово,  
Новгородская область, Россия, 174210  

 

 От 21.05.2012        № 38\9  

    на  №                   от  

 

 
 

 

 
 

 
Главе Чудовского муниципального 

района 

Анищенко С.М.  
 

 
 
 

  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в районную целевую 
программу «Культура Чудовского муниципального района 

 (2011-2013 годы) 
 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в районную целевую 

программу «Культура Чудовского муниципального района (2011-2013 годы) 

(далее – проект постановления) проведена  на основании федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-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 для проведения анализа: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 

№ 3612; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»; 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской федерации»; 



Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»; 

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества». 

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»: 

2.1 К вопросам местного значения муниципального района в сфере 

культуры отнесены «создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры», «организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов», «создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района». 

2.2. К вопросам местного значения поселения в сфере культуры отнесены: 

«создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры», «организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения», «охранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения, «создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении». 

Анализ вопросов местного значения устанавливает обязанность органов 

местного самоуправления поселения по решению вопроса местного значения 

«сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 



поселения» и отсутствие соответствующей обязанности у органов местного 

самоуправления муниципального района. 

В развитие положений федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» статья 11 Закона Российский Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» устанавливает, что 

органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в 

порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений 

и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 

которые находятся на их территориях Производить расходы за счет средств 

бюджета Чудовского муниципального района на мероприятия по содержанию в 

порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений 

и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, органы 

местного самоуправления муниципального района не вправе. Данные виды 

расходных обязательств являются обязанностью органов местного 

самоуправления поселений, собственников объектов культурного наследия. 

Однако, следует отметить, что в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет 

средств местного бюджета на проведение дней воинской славы и мероприятий, 

посвященных памятным датам России.  

Согласно информации, представленной Администрацией Чудовского 

муниципального района по запросу Контрольно-счетной палаты, в 

муниципальной собственности Чудовского муниципального района находятся 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) –  5 объектов, 

письмо Комитета культуры и спорта от 23.05.2012 № 178, 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

поселений вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов этих поселений. Указанные соглашения должны 

заключаться на определенный срок и содержать положения, устанавливающие 

порядок определения ежегодного необходимого объема межбюджетных 

трансфертов.  

Объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

решению вопроса местного значения «сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения» рассчитан исходя из необходимого объема 

средств на покрытие расходов по нормативной штатной численности 

работников, осуществляющих переданные полномочия. 

 

  



Обоснование проблемы, требующей решения программным методом. 

Учитывая дотационный характер бюджета муниципального района и  

факт финансирования мероприятий по решению вопросов местного значения  

не по потребности, а исходя из имеющихся денежных средств, запланировать и 

выделить денежные средства на осуществление мероприятий в сфере культуры 

в соответствии с вопросами местного значения «создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

организаций культуры», «организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов», «создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района» (в том числе мероприятий, 

посвященных памятным датам России) за счет средств бюджета Чудовского 

муниципального района в текущем порядке не представляется возможным  

Источники и объемы финансирования:  
Объемы и источники финансирования программы – 736,6 тысяч 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». В соответствии с представленным на экспертизу проектом 

постановления предлагается внесение изменений в размер расходных 

обязательств муниципального района – финансирование с 712,0 тысяч рублей 

увеличивается до 736,6 тысяч рублей, происходит перераспределение 

расходных обязательств по мероприятиям программы. 

5)  Соответствие проекта постановления установленному 

Порядку принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных 

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

Основной документ – программа «Культура Чудовского муниципального 

района (2011-2013 годы)» разработан в отсутствие Порядка принятия решений 

о разработке муниципальной целевой программы. 

Порядок проведения оценки эффективности –  не установлен. 

Соответствие программы Паспорту программы -  соответствует. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «О 

внесении изменений в районную целевую программу «Культура Чудовского 

муниципального района» считает, что проект постановления может быть 

принят после устранения финансовых нарушений, выразившихся  в 

финансировании мероприятий программы, отнесенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к полномочиям поселений 

Чудовского муниципального района. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

предлагает осуществить разграничение имущества (памятники истории и 

культуры) в соответствии с исполняемыми полномочиями в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


