
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 23.10.2017 №67 

на проект постановления Администрации города Рыльска  «О внесении 
изменений  и дополнений в муниципальную программу 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 2015-2020годы».  
 

Заключение по итогам экспертизы проекта постановления Администрации 
города Рыльска  «Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017год» 
(далее – проект Программы) подготовлено в соответствии со статьей 7 
Положения о Контрольно-счетной палате Рыльского района Курской 
области, утвержденного  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 10.11.2017 года.  

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

   В целом изменения внесены 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 нарушение п.15  методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденных постановлением 
Администрации города Рыльска от 28.10.2013 №1028, в паспорте 
муниципальной программы отсутствуют этапы реализации муниципальной 
программы.  
             В соответствии с п.10 Методических указаний по всем муниципальным 
программам формируются паспорт и текстовая часть в соответствии с 
пунктом 9.2 указаний и  приложения по форме, приведенной в таблицах 1-6 к 
Методическим указаниям.  При этом, в предоставленной муниципальной 
программе в приложении №5 «Перечень основных мероприятий программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017год» 
и их значениях  в графе 6 отражены «Основные направления реализации», а  



 
следовало указать «Последствия не реализации основного мероприятия». В 
приложении №7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017год» 
и их значение в графе 3 отражен «Источник финансирования», а следовало 
указать «Ответственный исполнитель, соисполнители, участники». Таблица 
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, местного 
бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной 
программы» вообще не предоставлена.  
      Форма плана реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017год»(Приложение №6) 
не соответствует форме, имеющейся в Указаниях. В соответствии с п.51 
Методических указаний   в плане реализации муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период отражаются: 
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние 
на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с 
указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих 
определить наступление контрольного события программы; фамилии и 
должности должностных лиц ответственного исполнителя, 
соисполнителя и (или) участника реализации муниципальной программы, 
ответственных за контрольные события программы; данные об объемах 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы. Вместе с планом реализации муниципальной 
программы должно представляться краткое обоснование необходимости 
и достаточности набора контрольных событий программы для 
достижения ожидаемого результата соответствующего основного 
мероприятия, ведомственной целевой программы. 
         Кроме того,  согласно п.53 Методических указаний  вместе с проектом 
муниципальной программы представляются материалы, содержащие 
подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому 
основному мероприятию, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а 
также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок составления проекта местного 
бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 38 
настоящих Методических указаний. В обосновании планируемых объемов 
ресурсов на реализацию муниципальной программы, представляемых с 
проектом муниципальной программы в соответствии с настоящими 
Методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки 
расходов местного бюджета и внебюджетных источников, не связанных 
с достижением целей муниципальной программы.    

     



На основании вышеизложенного КСП Рыльского района  предлагает 
доработать и рассмотреть проект Программы. 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области                                        Г.А.Запорожченко 
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