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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Чудовского муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Чудовского муниципального района на 2017-2020 годы» 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»; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 

2014 года № 09-05-05/48843 «Методические рекомендации по составлению и 

исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

на основе государственных (муниципальных) программ» (Методические 

рекомендации). 
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Экспертные заключения: 

1.) Бюджет Чудовского муниципального района – дотационный, 

бюджетная обеспеченность расходных обязательств - низкая.  

 2.) В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» местная администрация наделена полномочиями по решению 

вопроса местного значения «обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством». 

 3.) Объемы и источники финансирования программы – 0 рублей - 

средства бюджета Чудовского муниципального район, 0 рублей средства 

областного бюджета, 117 270 тыс. рублей – внебюджетные средства. Основания 

включения внебюджетных средств в состав источников финансирования 

мероприятий муниципальной программы отсутствуют. Соглашения по 

привлечению внебюджетных средств отсутствуют.  

 4.) Муниципальная программа является инструментом планирования 

бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования (Методические рекомендации). Предлагаемая к принятию и 

утверждению муниципальная программа «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Чудовского муниципального района 

на 2017-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) не является 

документом бюджетного планирования, так как не содержит в качестве 

источника финансового обеспечения средства бюджета муниципального 

района. Муниципальная программа не содержит комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, обеспечивающий эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 Учитывая минимальную бюджетную обеспеченность расходных 

обязательств Чудовского муниципального района в проекте бюджета 

муниципального района на 2017 год,  заявленные параметры муниципальной 

программы не обеспечены финансовыми ресурсами.  

Реализация мероприятий муниципальной программы имеет высокие риски 

положительной динамики целевого показателя «доля населения, проживающая 

в благоустроенном жилье» по вышеизложенным причинам и по причине 

отсутствия соответствующего показателя в Муниципальной программе. 

В настоящее время на территории Чудовского муниципального района на 

изменение целевого показателя «доля населения, проживающая в 

благоустроенном жилье» направлены мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей и  мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  муниципальной программы «Устойчивое развитие 



территории Чудовского муниципального района». В настоящее время на 

территории Чудовского муниципального района  разработана муниципальная 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чудовского 

муниципального района», в числе мероприятий которой также имеются 

мероприятия. связанные с  изменением целевого показателя «доля населения, 

проживающая в благоустроенном жилье», которые  не реализуются по причине 

отсутствия финансирования бюджета Чудовского муниципального района. 

Муниципальная программа – комплексный документ решения проблем 

территории. Учитывая экономические, территориальные и организационные 

особенности осуществления местного самоуправления в Чудовском 

муниципальном районе жилищные проблемы населения необходимо решать в 

увязке с иными проблемами территории (дорогами, коммуникациями, 

доступностью муниципальных услуг),  что обеспечит повышение 

эффективности расходов бюджета Чудовского муниципального района и 

минимизирует управленческие и финансовые риски.  

 Целесообразность разработки отдельной муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Чудовского муниципального района на 2017-2020 годы» отсутствует.  

  Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «Об 

утверждении муниципальной   программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Чудовского муниципального района 

на 2017-2020 годы» полагает, что представленная к утверждению 

муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Чудовского муниципального района на 2017-2020 

годы» не соответствует требованиям федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемым к разработке и 

утверждению документов стратегического планирования.  
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