
  
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                            тел.2-13-51       
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
администрации Старогольского сельского поселения, об утверждении муниципальной 
программы «  Благоустройство населённых пунктов Старогольского сельского 
поселения  Новодеревеньковского района Орловской области на 2018-2020годы». 
п. Хомутово                                                                                                     30 октября  2017 г.   
                                                                        

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011  № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  
на основании п.7 гл.7 Положения о Контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района, утвержденного решением 
Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС. Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля СВМФК 006 «Финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района от 15.07.2013 № 16, Контрольно-счетной 
палатой Новодеревеньковского района проведена финансово-экономическая 
экспертиза проекта муниципальной программы администрации 
Старогольского сельского поселения « Благоустройство населённых 
пунктов Старогольского сельского поселения  Новодеревеньковского 
района Орловской области на 2018-2020 годы». 

Экспертиза проекта Программы « Программа мероприятий по 
благоустройству Старогольского сельского поселения на 2018-2020годы   
(далее – Проект программы)  проведена  на основании следующих 
представленных документов: 

1) Сопроводительное письмо от 26.10.2017 исх. б/н; 
2) Проект Постановления; 
3) Проект Муниципальной программы  «Благоустройство населённых 

пунктов Старогольского сельского поселения  Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2018-2020 годы» » (далее – Проект Программы); 

4) финансово- экономическое обоснование муниципальной программы. 
При проведении экспертизы использовались следующие нормативные 

правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ); 



Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ); 

ст.5 Устава Старогольского сельского поселения. 

В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено: 

Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 
является Администрация Старогольского сельского поселения. 
Исполнителями являются: 
Администрация Старогольского сельского поселения, руководители 
предприятий и организаций, зарегистрированных на территории сельского 
поселения (по согласованию), жители поселения. 
 Целями рассматриваемой программы являются: 
 -организация экономически эффективной системы благоустройства 
Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района, 
отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим 
требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для 
проживания населения. 
   Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2018-2020годы.  
     Объем средств предусмотренных на  реализацию Программы, 
планируется в размере 52,5тыс. рублей. 

 Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2018год-17,5тыс.рублей; 
2019год-17,5 тыс.рублей; 
2020год-17,5 тыс.рублей. 

      Средства на реализацию МП «Благоустройство населённых пунктов 
Старогольского сельского поселения  Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2018-2020 годы», согласно финансово-
экономическому обоснованию предусмотрены в  проекте бюджета на 
2018год. 

Разработка Муниципальной программы осуществлена на основании перечня 
муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации 
Старогольского сельского поселения от 18.10.2017г.№28. 

Рассмотрев  проект муниципальной программы Старогольского 
поселения, Контрольно-счётная палата отмечает следующее. 
 В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ от 
01.04.2014г.№ 07(далее Порядок) установлено: 
1. В нарушении раздела  7 Порядка: 
- Паспорт муниципальной программы не соответствует Приложению №2 к 
Порядку; 



- В разделе 2 «Цели и задачи Программы»   не соответствуют наименованию 
данной  цели и задачи в Паспорте муниципальной программы; 
-  в текстовой части третьего раздела не указы исполнители по мероприятиям 
муниципальной программы. 
2. В нарушении пункта 5.3 Порядка: 
В муниципальной программе дублируется мероприятие МП « Военно-
патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи 
Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2018-2020годы» 
3. При арифметической проверке объём финансирования в Паспорте 
муниципальной программы  выявлены расхождения в сумме 35,0 тыс.рублей. 
 

С учётом изложенного, Контрольно-счётная палата 
Новодеревеньковского района предлагает рассмотреть замечания, 
изложенные в настоящем заключении и внести изменения в  проект 
муниципальной программы  « Благоустройство населённых пунктов 
Старогольского сельского поселения   Новодеревеьковского района 
Орловской области на  2018-2020 годы». 

 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 

 
 


