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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20 
на проект постановления  

Администрации Чудовского муниципального района 
 «Об  утверждении  муниципальной  целевой   программы 

 «Развитие материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений   Чудовского   муниципального   района   в соответствии с 
требованиями   федерального    государственного      образовательного 

стандарта общего образования на 2012-2014 годы» 

 
Основание проведения экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

Чудовского муниципального района в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования на 2012-2014 годы» (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: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон  РФ от 10.07.1992 № 3266 «Об образовании»; 



Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 

436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 

2011г. № 180-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

Постановление Администрации Новгородской области от 14 февраля 2012 

года № 53 «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Новгородской области в 2012 году»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

06.03.2012 № 309 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Чудовского муниципального района в 2012 году»; 

При проведении экспертизы проекта постановления 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 «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Чудовского муниципального района в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования на 2012-2014 годы»  (далее – программа) 

планируется к принятию.  

Принятие программы обусловлено переходом от сметного планирования 

к программно-целевому методу бюджетного планирования.  

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 11 части 1 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 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…». 

3) Источники и объемы финансирования:  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»  

(Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования) субсидии предоставляются 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования субъектов Российской 

Федерации (далее – комплекс мер). Указанные субсидии предоставляются на 

основании соглашения, форма которого утверждена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Постановлением Администрации 

Новгородской области от 14 февраля 2012 года № 53 «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации системы общего образования Новгородской 

области в 2012 году» утвержден комплекс мер по модернизации системы 

общего образования Новгородской области в 2012 году. В соответствии с 

механизмом реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Новгородской области предполагается предоставление из бюджета 

Новгородской области субсидий и субвенций местным бюджетам на 

выполнение мероприятий, включенных в него и достижения показателей, 

установленных соглашениями между комитетом образования, науки и 

молодежной политики Новгородской области и администрациями 

муниципальных районов. Методики расчета субсидии и субвенции 

определяются областными законами и постановлениями Администрации 

Новгородской области. Реализация комплекса мер предполагает принятие 

соответствующих региональных и муниципальных нормативных правовых 

актов. С этой целью на уровне Чудовского муниципального района заключено 

Соглашение № 84-МОО от 01 марта 2012 года между комитетом образования, 

науки и молодежной политики Новгородской области и Администрацией 

Чудовского муниципального района (городского округа) о предоставлении в 

2012 году субсидии и субвенции на реализацию комплекса мер по 

модернизации системы общего образования (далее – Соглашение). В 

соответствии с заключенным Соглашением Администрация Чудовского 

муниципального района обязуется: произвести софинансирование расходных 

обязательств, разработать и утвердить Комплекс мер по модернизации системы 

общего образования муниципального района (городского округа). 

В целях исполнения условий заключенного Соглашения принято 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

06.03.2012 № 309 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Чудовского муниципального района в 2012 году», 



Принятие иных муниципальных нормативных правовых актов, в том числе 

представленного на экспертизу проекта постановления, правовыми актами  не 

установлено.  

Анализ имеющихся документов установил - принятие проекта 

постановления наряду с утвержденным постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района Комплексом мер по модернизации 

системы общего образования Чудовского муниципального района приведет к 

дублированию расходных обязательств Чудовского муниципального района. 

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 разделу 0700 «Комитет образования Администрации  

Чудовского муниципального района» по подразделу 0702 «Общее образование» 

по целевой статье 436 21 00 «Модернизация региональных систем общего 

образования» запланированы расходы в сумме 5 655,9 тыс. рублей, в том числе 

по  подпрограмме 436 21 01 «Модернизация региональных систем общего 

образования в части расходов на приобретение для образовательных 

учреждений области, реализующих программы общего образования (за 

исключением учреждений профессионального образования) оборудования, 

пополнение фондов школьных библиотек, повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка руководителей и учителей, модернизация 

образовательных учреждений области, реализующих  программы общего 

образования (за исключением учреждений профессионального образования) 

путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся» в сумме 

3 626,9 и  по подпрограмме 436 21 08 «Модернизация региональных систем 

общего образования в части расходов на проведение капитального ремонта и 

реконструкции зданий образовательных учреждений области, реализующих 

программы общего образования (за исключением учреждений 

профессионального образования) в сумме 2 029,0 тыс. рублей. Итого – 7 684,9 

тыс. рублей.  

Комплексом мер по модернизации на 2012 год финансирование 

определено в сумме 9 089,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

7 406,2 тыс. рублей, областной бюджет – 1 148,6 тыс. рублей, бюджет 

муниципального района  - 534,8 тыс. 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».  

В соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 

180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее – Указания) перечни целевых 

статей классификации расходов формируются соответствующими 

финансовыми органами в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующего бюджета. 

Перечни и правила применения целевых статей классификации расходов, 

предназначенных для отражения расходов бюджетов на предоставление 



межбюджетных трансфертов в форме субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в 

порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные 

целевые межбюджетные трансферты.  

Так в соответствии с Указаниями по целевой статье 436 21 00 

«Модернизация региональных систем общего образования» отражаются 

расходы федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) на 

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской федерации 

(местным бюджетам) на реализацию региональных программ модернизации 

системы общего образования.  

По данной целевой статье 436 21 00. «Модернизация региональных 

систем общего образования» отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) на модернизацию региональных 

систем общего образования. 

Таким образом, расходы бюджета  Чудовского муниципального района на 

модернизацию региональной системы общего образования в сумме  534,8 тыс. 

рублей, предусмотренные  Комплексом мер по модернизации системы общего 

образования Чудовского муниципального района в 2012 году, должны быть 

отражены в бюджете Чудовского муниципального района  по целевой статье 

436 21 00 «Модернизация региональных систем общего образования» и 

детализированы кодом подпрограммы 436  21 10 «Модернизация региональных 

систем образования в части расходов на приобретение для 

общеобразовательных учреждений  оборудования для школьных столовых» в 

сумме плюс 247,8 тыс. рублей,  кодом подпрограммы 436 21 08 «Модернизация 

региональных систем общего образования в части расходов на проведение 

капитального ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (за исключением учреждений 

профессионального образования)  в сумме плюс 247,8 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 Анализ не 

проводился: 

6) Соответствие программы Паспорту программы -  Анализ не  

проводился. 

6) Анализ мероприятий программы – не проводился.. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие материально-

технической базы общеобразовательных учреждений Чудовского 

муниципального района в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования на 2012-

2014 годы» установила отсутствие необходимости в издании данного 

муниципального нормативного правового акта: Принятие постановления 

влечет дублирование расходных обязательств Чудовского муниципального 

района и нарушение применение кодов бюджетной классификации при 



отражении данного расходного обязательства муниципального района в 

бюджете Чудовского муниципального района.  

Предложения: 

1. Разработчику проекта постановления, комитету образования 

Администрации Чудовского муниципального района,: внести изменения в 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Чудовского 

муниципального района в 2012 году, дополнив его разделом «Механизм 

реализации комплекса мер по модернизации системы образования Чудовского 

муниципального района». 

2. Комитету экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района устранить нарушения применения бюджетной 

классификации при формировании изменений в бюджет Чудовского 

муниципального района в части отражения расходов по подпрограммам 

целевой статьи 436 21 00 «Модернизация региональных систем общего 

образования» в соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и собственных расходов 

бюджета Чудовского муниципального района на модернизацию системы 

общего образования Чудовского муниципального района в 2012 году.  
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

  


