
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 19 августа 2014 №39 

на проект муниципальной программы 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск»  Рыльского района Курской области  на 2014-2016 гг.» 
 
   Заключение по итогам экспертизы проекта муниципальной программы 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск»  Рыльского 
района Курской области  на 2014-2016 гг.»  (далее – проект Программы) 
подготовлено в соответствии со статьей 7 Положения о Контрольно-счетной 
палате Рыльского района Курской области, утв. решением 
Представительного собрания Рыльского района Курской области от  
21.12.2012 №277, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований». 

  В соответствии с п. 24 раздела IY Порядка разработки и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области проект Программы 
предоставлен Администрацией  города Рыльска  в КСП Рыльского района 
для проведения экспертизы 18.08.2014 года.   

   Проведенная Контрольно-счетной палатой Рыльского района Курской 
области экспертиза проекта Программы показала следующее: 

   В соответствии со ст. 172 БК РФ составление проекта бюджета 
основывается на: 
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития соответствующей 
территории; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
- государственных (муниципальных) программ. 

   В целом Программа разработана  в соответствие со с. 179 БК РФ, 
Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «город Рыльск»  Рыльского района Курской 
области от 25.10.2013 №1025 (с учетом изменений).  

Однако, в соответствии с пунктом 15 раздела III «Основание и этапы 
разработки муниципальной программы» Порядка разработки и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«город Рыльск»  Рыльского района Курской области от 25.10.2013 №1025 (с 
учетом изменений)  разработка муниципальных программ осуществляется на 
основании перечня муниципальных программ, утверждаемого 
Администрацией города Рыльска. Проект перечня муниципальных программ 
формируется отделом экономики и прогнозирования администрации 



совместно с финансовым отделом администрации на основании 
государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Курской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области, предусматривающих реализацию муниципальных 
программ. Внесение изменений в перечень муниципальных программ 
производится по решению Администрации города Рыльска до 1 августа 
текущего финансового года, на основании предложений отдела экономики 
и прогнозирования администрации, подготовленных в соответствии с 
положениями государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ Курской области, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области, предусматривающих 
реализацию муниципальных программ, а также во исполнение отдельных 
решений Администрации города Рыльска. 
Согласно пункту 21 данного раздела муниципальные программы, 
предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в срок до 01 ноября текущего финансового года. 

      С учетом  вышеизложенного КСП Рыльского района  предлагает 
рассмотреть проект Программы. 

   
 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области                                        Г.А.Запорожченко 
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