
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
от 29 октября 2014 г. №58 

на проект муниципальной программы  
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 
Курской области  «Развитие транспортной системы, обеспечение 

перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015-2020 годы» 
 

         Заключение по итогам экспертизы проекта муниципальной программы 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки 
пассажиров и безопасность дорожного движения в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-
2020 годы» (далее – проект Программы) подготовлено в соответствии со 
статьей 7 Положения о Контрольно-счетной палате Рыльского района 
Курской области, утвержденное  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». 

 Проект Программы предоставлен Администрацией города Рыльска  в 
КСП Рыльского района для проведения экспертизы 29.10.2014 года.   

   В ходе проведения экспертизы проекта Программы Контрольно-
счетной палатой Рыльского района Курской области установлено 
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) программах. 

В целом Проект муниципальной программы  разработан в соответствие 
со ст. 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  п. 14 Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением 
Администрации города Рыльска   от 28.10.2013 №1028 «Состав материалов, 
представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной 



программы, включает проект плана реализации муниципальной 
программы». 

 
На основании вышеизложенного, КСП Рыльского района  предлагает с 

учетом изложенных  замечаний в настоящем заключении, доработать и 
рассмотреть  проект Программы. 
 
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области                                        Г.А.Запорожченко 
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