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ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 32 

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

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Чудовском муниципальном районе на 2014 – 2016  годы» 

 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение общественного  порядка  и противодействие преступности в 

Чудовском муниципальном районе на 2014 -2016 годы» проведена  на 

основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской федерации, 

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» 

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»; 

Федеральный закон 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

Областной закон Новгородской области от 12.07.2007 № 138-ОЗ «О 

профилактике правонарушений в Новгородской области»; 

Областной закон Новгородской области от 01.12.2004 № 336-ОЗ «О мерах 

по реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Новгородской области». 

При проведении экспертизы муниципальной целевой программы также 

использовалось постановление Администрации Чудовского муниципального 
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района от 30.08.2013 № 1445 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации». 

Проект муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Чудовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – проект 

Программы, Программа) подготовлен в целях совершенствования системы 

муниципального управления и профилактики правонарушений в Чудовском 

муниципальном районе, профилактике терроризма и экстремизма в Чудовском 

муниципальном районе. 

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. 

Экспертные заключения: 

1.) В соответствии  с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса 

муниципальные образования, в  бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 

образованием за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 

инвестиционных фондов субъектов Российской федерации субсидий и 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых дет, превышала 30% собственных доходов местного 

бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права   не имеют 

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.) 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». В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона 

06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" органы местного 

самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих 

полномочий. Областным законом Новгородской области от 01.12.2004 № 336-

ОЗ органы местного самоуправления муниципальных районов наделены 

государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности 



3 

 

городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе по: 

а) осуществлению мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

б) осуществлению мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением 

с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

в) оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействию в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществлению иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации; 

г) осуществлению мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы 

в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

д) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и областными нормативными правовыми актами, по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.) Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» проекта Программы содержит объем финансирования 

мероприятий программы в разбивке по годам, разбивка по соисполнителям 

мероприятий программы отсутствует. В соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 

нормативным правовым актом местной администрации.  

На мероприятие «Проведение физкультурно-спортивных и агитационных 

мероприятий (спартакиады, соревнования, походы. слеты, экскурсии) с 

участием несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел 

запланировано финансирование 20 тыс. рублей ежегодно. 
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Финансовое обеспечение в сумме 5 тысяч рублей предусмотрено на 

мероприятие программы «Организация и проведение молодежных мероприятий 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Проверить расчеты финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 

мероприятий Программы, не представляется возможным в виду их отсутствия. 

Отраслевыми комитетами представлены общие суммы затрат на проведение 

мероприятий. Механизм формирования данных сумм и направления расходов 

отсутствует. 

4.) Соответствие проекта постановления установленному Порядку решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 

муниципальной программы, утвержденному постановлением администрации 

района от 30.08.2013 № 1445 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» (далее – 

Порядок): 

В разделе 3 Порядка определены основные требования к порядку 

разработки муниципальной программы, подлежащие соблюдению при 

формировании проекта Программы. Рассматриваемый проект Программы не в 

полной мере отвечает предъявленным требованиям, а именно: 

в нарушение пункта 3.4. раздела 3 Порядка проект Программы направлен 

на финансово-экономическую экспертизу без приложения копий писем о 

намерениях участия в муниципальной программе соисполнителей, не 

являющихся отраслевыми органами Администрации Чудовского 

муниципального района (отдел в г. Боровичи (подразделение Чудово) 

управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Новгородской области, отдел МВД России по Чусовскому району, линейный 

пункт полиции на станции Чудово, отделение управления Федеральной 

миграционной службы и другие); 

в нарушение пункта 3.4 к проекту программы не приложены расчеты 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  

Мероприятия, указанные в пунктах 1.3, 1.4, 1.5, 1,6, 1,7, 1.8, 2.1, 2.6, 2.10, 

2.11 подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чудовском 

муниципальном районе» не соответствуют компетенции администрации 

муниципального района, следовательно не могут иметь финансовой оценки за 

счет средств бюджета муниципального района и подлежат исключению из 

числа мероприятий муниципальной программы. 

Мероприятия,. указанные в пунктах 1.1. 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Чудовском муниципальном 

районе», не соответствуют компетенции администрации муниципального 

района, следовательно не имеют финансовой оценки за счет средств бюджета 

муниципального района и подлежат исключению из числа мероприятий 

муниципальной программы  

Анализ целей, задач мероприятий  и целевых показателей Программы 

установил целевые показатели подпрограммы 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 «Профилактика 

правонарушений в Чудовском муниципальном районе» Паспорта программы не 
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отражают конечные и значимые результаты реализации администрацией 

муниципального района отдельных мероприятий.  

Государственными полномочиями по образованию и обеспечению 

деятельности городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав наделены органы местного самоуправления. В число 

соисполнителей мероприятий программы включен главный служащий-эксперт, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации муниципального района, а не Администрация Чудовского 

муниципального района. 

 Заключение:  

 1. Финансово-экономическая экспертиза проекта Программы в 

полном объеме не осуществлена, так как к проекту Программы не приложены 

расчеты финансовых ресурсов на общую сумму 25 тысяч рублей ежегодно, 

необходимых для реализации мероприятий Программы. 

 2. В ходе проверки обоснованности расходов на реализацию 

мероприятий Программы установлено: несоответствие мероприятий 

программы имеющейся компетенции администрации муниципального района, 

отсутствие разбивки финансирования по соисполнителям мероприятий 

программы, несоответствие целевых показателей конечным результатам 

реализации мероприятий программы администрацией муниципального района. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

предлагает доработать проект Программы с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем заключении. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

  

  

 


