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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12 

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

районную целевую программу «Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 

годы» 

 
Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в долгосрочную районную 

целевую программу «Реформирование и развитие муниципальной службы в 

Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 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»; 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 



Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261 «О 

федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)»; 

Областной закон от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; 

Постановление Администрации области от 30 сентября 2010 года № 452 

«О долгосрочной областной целевой программе «Развитие системы 

государственной гражданской и муниципальной службы в Новгородской 

области (2011-2013 годы)». 

При проведении экспертизы муниципальной целевой программы также 

использовалось 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». 

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 со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной службы, определение 

статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, областными 

законами, уставом Чудовского  муниципального района и иными 

муниципальными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» данный 

федеральный закон регулирует отношения, связанные с поступлением на 

муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных 

государств - участников международных договоров Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением 



муниципальной службы, а также с определением правового положения 

(статуса) муниципальных служащих.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения 

должностей муниципальной службы предъявляются квалификационные 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

муниципальный служащий имеет право на повышение квалификации в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета. В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 

приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы является  повышение квалификации муниципальных 

служащих.  

3) Обоснование проблемы, требующей решения программным 

методом. 

Недостаточность бюджетного финансирования мероприятий программы 

по развитию и совершенствованию института муниципальной службы на 

территории Чудовского муниципального района, в том числе по повышению 

квалификации муниципальных служащих Чудовского муниципального района, 

отрицательно сказывается на уровне подготовки муниципальных служащих. 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы и не имеющим 

специальных знаний в сфере местного самоуправления, сложно осуществлять 

служебную деятельность на высоком качественном уровне, что в конечном 

счете сказывается на качестве предоставляемых муниципальных услуг. 

Областная целевая программа «Развитие системы государственной 

гражданской службы и муниципальной службы в Новгородской области (2011-

2013 годы)» одной из своих целей определяет повысить эффективность и 

результативность профессиональной служебной детальности  государственных 

(муниципальных) служащих, совершенствовать организацию и 

функционирование государственной гражданской службы и муниципальной 

службы в Новгородской области. 

Долгосрочная районная целевая программа «Реформирование и развитие 

муниципальной службы в Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 

годы» решает достижение поставленных целей применительно к своей 

территории. Реализация мероприятий программы позволит повысить 

профессиональный уровень и пройти профессиональную переподготовку: в 

2012 году - 6 муниципальным служащим, в 2013 году – 8 муниципальным 

служащим.  

Использование преимуществ программно-целевого метода при решении 

проблемы развития и совершенствования института муниципальной службы 

позволит распределить бюджетные ресурсы в соответствии с приоритетными 

направлениями государственной политики в области муниципальной службы и 

направить финансовые средства на повышение квалификации муниципальных 



служащих путем прохождения курсов переподготовки и повышения 

квалификации.  

4)  Источники и объемы финансирования:  
Объемы и источники финансирования программы: 

2012 год – 25 000 рублей - средства бюджета Чудовского 

муниципального района, 28 900 рублей-  средства областного бюджета 

(субсидия), что не 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 соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

(Приложение 8 к решению Думы Чудовского муниципального района от 

29.05.2012 № 191) по ведомству «Администрация Чудовского муниципального 

района» утверждены расходы в сумме 5,9 тыс. рублей, средства  областного 

бюджета на реализацию мероприятий по организации семинаров, стажировке, 

профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации 

муниципальных служащих долгосрочной областной целевой программы 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2012-2014 годы», и  25,0 тыс. рублей -- средства 

бюджета Чудовского муниципального района .   

Контрольно-счетная палата при анализе проекта постановления и 

приложенных документов установила нарушение условий софинансирования:  

в соответствии с условиями заключенного между Комитетом 

государственной гражданской службы Новгородской области и 

Администрацией Чудовского муниципального района Соглашения о 

предоставлении субсидии на семинары, стажировку, профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации муниципальных служащих 

Новгородской области в 2012 году от 15 марта 2012 года (далее – Соглашение) 

получателями средств областного бюджета, направляемых на 

софинансирование расходов на семинары, стажировку, профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации муниципальных служащих 

Новгородской области, является бюджет Чудовского муниципального района и 

бюджет Чудовского муниципального района для перечисления бюджетам 

поселений, расположенных на территории Чудовского муниципального района. 

В соответствии с Соглашением областные средства в сумме 45 700 рублей 

направляются на финансирование мероприятий программы бюджету 

Чудовского муниципального района и бюджетам поселений Чудовского 

муниципального района при условии обеспечения софинансирования 

соответственно из  бюджета Чудовского муниципального района и бюджетов 

поселений в размере 20 000 рублей, что не 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». 

2013 год – 25 000 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»; 



  49 000 рублей, средства областного бюджета (субсидия). 

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 разделом 3 Оценка эффективности реализации Программы. 

Данным разделом определены целевые показатели для оценки эффективности 

реализации Программы: 1) число муниципальных служащих муниципального 

района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации; 

2) доля муниципальных служащих муниципального района в возрасте до 

30 лет от общего количества муниципальных служащих муниципального 

района. 

6) Соответствие программы Паспорту программы -  соответствует. 

7) Анализ мероприятий программы – не проводился. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального «О внесении 

изменений в долгосрочную районную целевую программу «Реформирование и 

развитие муниципальной службы в Чудовском муниципальном районе на 2011-

2013 годы» считает, что проект постановления может быть принят после 

устранения нарушений бюджетного законодательства, выразившихся в 

несоблюдении условий софинансирования  
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

  


