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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15 

на проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление 

Администрации Чудовского муниципального района от 11.11.2008 № 1246» 

 
Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 

Администрации Чудовского муниципального района от 11.11.2008 № 1246» 

(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»; 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

Постановление Администрации Новгородской области от 26.12.2008 № 

486 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация 

Новгородской области на 2009-2013 годы». 



При проведении экспертизы проекта постановления и изменений, 

вносимых в муниципальную целевую программу, также использовались 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 

мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 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». 

Динамика реализации муниципальной целевой программы: 

 Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Чудовского муниципального района на 2008-

2012 годы» утверждена постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 11.11.2008 № 1246  «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. По состоянию на 01 июня 2012 года в Программу 3 раза 

вносились изменения. 

 Представленные на экспертизу изменения в Программу обусловлены 

изменением объемов финансирования с целью  соблюдения условий 

софинансирования, определенных Соглашением № 11-пг о предоставлении 

субсидий бюджету муниципального района из областного бюджета на 

реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация 

Новгородской области на 2009-2013 годы», и соблюдения аналогичных 

областной программе сроков действия программы. 

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 пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

муниципального района относится «организация в границах муниципального 

района электро- и газоснабжения поселений». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

поселения относится «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом». 



3) Обоснование проблемы, требующей решения программным 

методом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств 

бюджетов иных уровней, могут предусматривать предоставление субсидий 

нижестоящим бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых 

программ, реализуемых за счет средств бюджета соответствующего уровня. 

Программно-целевое бюджетное планирование позволяет одновременно 

направлять бюджетные ресурсы на достижение общественно значимых 

результатов деятельности администраторов бюджетных средств и проводить 

мониторинг и контроль достижения намеченных целей и результатов.  

Так областной целевой программой «Газификация Новгородской области 

на 2009-2013 годы» установлено предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований области при условии: 

1) Наличия долгосрочной целевой программы по газификации; 

2) Представление письменных обязательств по софинансированию; 

3) Наличие обращения о выделении средств из областного бюджета; 

4) Наличие проектно-сметной документации; 

5) Участие в программе газификации регионов Российской Федерации. 

4) Источники и объемы финансирования (анализ бюджетного 

финансирования проводился применительно к текущему 

финансовому году:  
Объемы и источники финансирования программы: 

Объем финансирования программы в 2012 году составляет 6 100  тыс. 

рублей, средства областного бюджета, 149,4 тыс. рублей, средства бюджетов 

поселений. 

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета на реализацию 

мероприятий программы, отражены в решении 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 Приложении № 

8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов») по ведомству Комитет 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района в 

сумме 8 100 тыс. рублей.  

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 реализации Программы – 

установлен в Паспорте программы «Ожидаемые результаты реализации 

Программы», анализ не проводился. 

6) Соответствие программы Паспорту программы -  соответствует. 

7) Анализ мероприятий программы – не проводился. 



 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «О 

внесении изменений в постановление Администрации Чудовского 

муниципального района от 11.11.2008 № 1246», считает: 

1) проект постановления может быть принят,  

2) анализ паспорта и мероприятий областной целевой программы 

«Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» установил, что 

юридическая необходимость в принятии данного проекта постановления на 

уровне муниципального района отсутствует, так как участниками мероприятий 

областной программы являются муниципальные образования Новгородской 

области в соответствии с имеющимися полномочиями по газификации 

населения в границах поселения и соответствующими полномочиям 

расходными обязательствами (софинансирование обеспечивают бюджеты 

поселений Чудовского муниципального района). 
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