
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

От 30.12.2021 № 15 

г.Чудово 
 
Об   утверждении   Методических 
рекомендаций  по осуществлению 
мониторинга и контроля  реализа- 
ции     мероприятий  муниципаль – 
ных  программ    по     Националь- 
ным проектам 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Методические рекомендации по осуществлению монито-

ринга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ по Наци-

ональным проектам. 

2. Приказ вступает в силу с даты подписания. 
 
 
 
Председатель     
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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                                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                       приказом       Контрольно - 
                                                       счётной палаты Чудовского 
                                                           муниципального района                                                      
                                                              от  30.12.2021 № 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по осуществлению мониторинга и контроля реализации мероприятий 
муниципальных программ по Национальным проектам 

1. Общие положения 

1. Мониторинг и контроль реализации мероприятий муниципальных 

программ по Национальным проектам  осуществляется Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района. 

2. Методические рекомендации содержат унифицированные процеду-

ры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и кон-

троля реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным 

проектам. 

3. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях, 

соответствуют понятиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Основная часть 

4. Мониторинг  и контроль реализации мероприятий муниципальных 

программ  по Национальным проектам проводится в виде самостоятельных 

отдельных  контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, или 

проводится в ходе иного контрольного или экспертно-аналитического меро-

приятия.  

5. Предметом мониторинга и контроля реализации мероприятий муни-

ципальных программ по Национальным проектам является деятельность ис-

полнителей мероприятий муниципальных программ по Национальным про-

ектам, причины и последствия нарушений и недостатков при реализации ме-

роприятий муниципальных программ по Национальным проектам. 

В ходе мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципаль-

ных программ  по Национальным проектам оцениваются и анализируются: 

соблюдение требований нормативных и методических документов, ре-

гламентирующих разработку, корректировку и реализацию мероприятий му-

ниципальных программ по Национальным проектам; 

согласованность целей и сбалансированность параметров мероприятий 

муниципальных программ для достижения целей реализации  Национальных  

проектов на территории муниципального образования; 

обоснованность мероприятий муниципальных программ по Нацио-

нальным проектам и ресурсной составляющей мероприятий муниципальных 

программ по Национальным проектам; 



4 

 

система управления разработкой и реализацией мероприятий муници-

пальных программ по Национальным проектам. 

6. В ходе мониторинга и контроля реализации мероприятий муници-

пальных программ по Национальным проектам Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района подготавливает Отчет о ходе реализа-

ции мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам. 

7. Подготовка Отчета о ходе реализации мероприятий муниципальных 

программ по Национальным проектам осуществляется с использованием 

формы согласно Приложению  № 1. 

8. Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по 

Национальным проектам подготавливается на основании информации, со-

держащейся в отчетах, входящих в состав отчетности по реализации Нацио-

нальных проектов, а также иных сведений, предоставленных подконтроль-

ными объектами по запросу Контрольно-счетной палаты Чудовского муни-

ципального района. 

В Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по 

Национальным проектам может включаться информация о реализации иных 

мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение це-

лей, показателей и результатов Национальных проектов. В Отчет о ходе реа-

лизации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам 

также могут включаться иные графики, таблицы, диаграммы. 

9. Приведение в Отчете о ходе реализации мероприятий муниципаль-

ных программ по Национальным проектам информации о показателях осу-

ществляется с указанием фактических  данных в соответствии с официаль-

ной статистической информацией (при наличии) и (или) оперативных дан-

ных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за 

отчетный период. 
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                                                                               Приложение № 1  

                                                                                                                                                             к приказу  от 30.12.2021 № 15 

 

                                                                                Отчет о ходе реализации мероприятий 

                                                         муниципальных программ по Национальным проектам  на ____________ 
                                                                                                                                                                               (дата) 

                                                                   ______________________________________________ 
                                                                             (наименование муниципального  образования,  подконтрольного объекта) 

 

 

№ Наименование меро-

приятия муниципаль-

ной программы
1
 и 

Национального проек-

та 

Объем финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия муниципальной про-

граммы,  

тыс. рублей 

Сведения о со-

глашении, за-

ключенном для 

реализации ме-

роприятия му-

ниципальной 

программы 

Целевые показатели Примечание 

В соответствии 

с муниципаль-

ной програм-

мой 

В соответ-

ствии с реше-

нием о бюдже-

те
2
 

Кассовое ис-

полнение, 

ф.  

В соответствии 

с муниципаль-

ной програм-

мой 

В соответ-

ствии с Со-

глашением 

Степень 

достижения 

1.          

2.          

3.          

 

 

                                                 
1 Указывается наименование муниципальной программы, реквизиты документа, утвердившего муниципальную программу. 
2
 Указываются реквизиты решения представительного органа о бюджете 


