
Заключение № 15 

на проект постановления Администрации Чудовского муниципального 

района «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 

2014-2020 годы»  
 

 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района на проект постановления Администрации Чудовского муниципального 

района «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» (далее – проект постановления) подготовлено в соответствии с 

пунктом 7 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». 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации утвержден постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 30.08.2013 № 1445 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации» (далее – Порядок).  

Представленный в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы 

проект постановления изменяет состав мероприятий муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», дополняя его мероприятием 

«Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие и 

содержание инфраструктур, предназначенных для обслуживания населения 

Чудовского муниципального района», и предусматривает увеличение 

бюджетных ассигнований на сумму 782,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила: 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в сумме 785.0 тыс. 

рублей на 2014 год с учетом предлагаемых проектом постановления изменений 

соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением 

Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2013 № 359 «О бюджете 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

В соответствии с пунктом 1.1 Порядка муниципальная программа – это 

система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным 

исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам 

осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития 



Чудовского муниципального района. Однако, разработчиком проекта не 

установлена взаимосвязь целей и задач муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» с предлагаемыми к принятию изменениями. 

Отсутствие ожидаемого результата от выполнения мероприятия 

««Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие и 

содержание инфраструктур, предназначенных для обслуживания населения 

Чудовского муниципального района»  предопределяет невозможность 

проведения оценки экономической эффективности его реализации, тогда как 

принцип эффективного использования бюджетных средств закреплен в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

Проект постановления разработан с нарушением пункта 3.4 Порядка. К 

проекту постановления не приложены расчеты финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия муниципальной программы; 

Заключение:  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

считает, что проект постановления может быть принят после устранения 

выявленных недостатков и нарушений. 
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