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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «О муниципальной целевой программе 

«Информатизация Чудовского муниципального района на 2012 год» 
 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О муниципальной целевой программе 

«Информатизация Чудовского муниципального района на 2012 год» (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»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 

1815-р «О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество» (2011-2020 годы)»; 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № 

Пр-212; 

Постановление Администрации Новгородской области от 22.12.2010 № 

627 «Об утверждении целевой программы «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Новгородской области 

на 2011 и 2012 годы». 

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 законодательством (Федеральный закон от 

9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг») на органы 

местного самоуправления возлагается обязанность обеспечить доступ граждан 

к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе 

посредством телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязанность 

предоставлять организациям и гражданам муниципальные услуги в 

электронном виде, включая осуществление в рамках  такого предоставления 

электронного взаимодействия между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями и заявителями. Исполнение 

данных обязанностей зависит от наличия в муниципальном образовании 

развитой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Предполагается, что по результатам реализации мероприятий программы, в 

муниципальном образовании будет функционировать развитая 

информационная и телекоммуникационная сеть. 



3) 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 

информационных и телекоммуникационных технологий в полном объеме за 

счет средств бюджета Чудовского муниципального района не представляется 

возможным Решение данной проблемы возможно осуществить посредством 

участия на условиях софинансирования в федеральных и региональных 

программах. На федеральном уровне реализуется государственная программы 

«Информационное общество» (2011-2020 годы). На региональном уровне 

реализуется программа «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Новгородской области на 2011 и 2012 годы», 

мероприятия которой предусматривают предоставление бюджетам 

муниципальных районов целевых субсидий на условиях софинансирования для 

создания электронных правительств на уровне муниципальных районов. 

Привлечение средств бюджета Новгородской области позволит разрешить 

проблемные ситуации в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий на территории Чудовского муниципального района. 

В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 

органов местного самоуправления, повышения качества жизни населения 

Чудовского муниципального района и  совершенствования системы  

муниципального управления разработана муниципальная целевая программы 

«Информатизация Чудовского муниципального района на 2012 год».  

4) Источники и объемы финансирования:  
Объемы и источники финансирования программы – 660 000 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». 

В бюджете Новгородской области запланированы бюджетные 

ассигнования в размере 61213,0 тыс. рублей. Программой «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

Новгородской области на 2011 и 2012 годы» предусмотрены мероприятия по 

предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

функционирования и совершенствования информационно-технологической 

инфраструктуры электронного правительства области. Администрацией 

Новгородской области постановлением от 27 марта 2012 г. N 141 «Об 

утверждении порядка предоставления и методики распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов на обеспечение функционирования и 

совершенствования информационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства в области в 2012 году» утверждена 

соответствующая методика. По мере произведения расчета и доведения до 

бюджета муниципального района размера бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятия по обеспечению функционирования и 



совершенствования информационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства в районе возникнет необходимость внести 

соответствующие изменения в программу в части определения источников 

финансирования и мероприятий программы. 

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 – соответствует; 

Процедура формирования программы – соответствует. 

Порядок проведения оценки эффективности – по результатам экспертизы 

установлено, что в проекте постановления установлены основные целевые 

показатели реализации мероприятий программы, в соответствии с которыми 

будут определены результаты целей и задач программы, эффективности 

расходования денежных средств..  

Соответствие программы Паспорту программы -  соответствует. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация 

Чудовского муниципального района на 2012 год» считает, что проект 

постановления может быть принят. 
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