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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «Об утверждении долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном 

районе на 2012-2015 годы» 
 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном 

районе на 2012 -2015 годы» (далее – проект постановления) 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»; 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании»; 

Областной закон от 01.12.2004 № 341-ОЗ «О реализации закона «Об 

образовании» на территории области»; 



Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 

462 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы» 

При проведении экспертизы долгосрочной 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 законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросом местного значения является «организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям 

(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время». 

3) Обоснование проблемы, требующей решения программным 

методом. 

В финансировании существующей системы образования заложен подход 

подушевого финансирования (норматив). Дополнительно к финансированию по 

нормативам финансирования, установленным Новгородской областью, 

осуществляется финансирование за счет средств бюджета Чудовского 

муниципального района на текущие и капитальные расходы. Однако, 

недостаточность средств бюджета Чудовского муниципального района, 

выделяемых на эти цели, влечет снижение качества предоставляемых 

образовательных услуг, неудовлетворительное состояние особо ценного 

имущества. Разрешить проблемные ситуации за счет средств бюджета 



Чудовского муниципального района  не представляется возможным на 

основании решения 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 связи с чем на региональном уровне разработана и реализуется на 

местах долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования и 

науки в Новгородской области на 2011-2012 годы», предусматривающая 

дополнительное финансирование - расходные обязательства Новгородской 

области – на отдельные мероприятия в сфере образования, отнесенные 

законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного 

самоуправления, при условии их  софинансирования из соответствующего 

бюджета муниципального уровня. Участие муниципального района в 

мероприятиях долгосрочной областной целевой программы позволит 

разрешить отдельные проблемные ситуации  в сфере  материального 

обеспечения образовательного процесса. 

4) Источники и объемы финансирования:  
Объемы и источники финансирования программы – 874 000 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», 4 471 200 рублей, средства бюджета Новгородской области. 

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 – не представлены документы; 

Процедура формирования программы – не представлены документы. 

Порядок проведения оценки эффективности – по результатам экспертизы 

установлено, что в проекте постановления установлены основные целевые 

показатели реализации мероприятий программы по направлениям, однако из 

анализа показателей следует, что отсутствует причинно-следственная связь 

между целевыми показателями и мероприятиями программы (например, доля 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи – 1.6,так как  мероприятия, которые могли бы оказать влияние на данный 

показатель отсутствуют) : 

6) Соответствие программы Паспорту программы -  
соответствует. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 

образования в Чудовском муниципальном районе на 2012 -2015 годы» считает, 

что проект постановления может быть принят после устранения выявленных 

замечаний..  

Замечания: 

1. Рассмотреть и в случае целесообразности включить в Перечень 

мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 



образования в Чудовском муниципальном районе на 2012 -2015 годы»  

мероприятия, имеющиеся в областной долгосрочной целевой программе, по : 

1) приобретению оборудования для школьных столовых и пищеблоков в 

общеобразовательных учреждениях; 2) внедрению моделей реализации 

дошкольного образования в различных формах; 3) формированию сети базовых 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов (людей 

с ограниченными возможностями здоровья) и лиц, не имеющих нарушений 

развития.; 

2) Предусмотреть софинансирование  расходных обязательств 

Чудовского муниципального района по мероприятию «Организация питьевого 

режима в образовательном учреждении». 

3) Рассмотреть совместно с комитетом экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района возможность участия 

Чудовского муниципального района в мероприятиях программы на 2013-2014 

годы; 

4) Проанализировать показатели оценки эффективности программы с 

целью установления их соответствия мероприятиям программы. 

Предложения: разработчику программы необходимо .обратить внимание 

на порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных 

целевых программ, их формирования и реализации, 
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

  


