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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе на 
2013 – 2015 годы» 

 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

(далее – проект постановления) проведена  на основании федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 7-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»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности»; 

Приказ министерства промышленности и торговли Российской 

федерации от 28.07.2010 № 637 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке региональных программ развития торговли»: 

mailto:kspchud@yandex.ru


Областной закон от 26.11.2010 № 855 – ОЗ «О порядке разработки 

региональных и муниципальных программ развития торговли». 

При проведении экспертизы муниципальной целевой программы также 

использовалось Постановление Администрации Чудовского муниципального 

района от 24.07.2012 № 1293 «О разработки и реализации муниципальных 

целевых программ и Порядке проведения оценки их эффективности». 

Экспертные заключения: 

1) В соответствии  с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса в 

муниципальных образованиях, в  бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 

образованием за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в течение двух из трех последних лет, превышала 30% собственных 

доходов, не имеют 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) В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения 

муниципального района является «создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания». В соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

федерации» органы местного самоуправления в области регулирования 

торговой деятельности создают условия для обеспечения жителей 

муниципального образования услугами торговли. 

3) Муниципальная целевая программа «Развитие торговли в Чудовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы» (далее – программа) планируется к 

принятию.  

Принятие программы обусловлено переходом от сметного планирования 

к программно-целевому методу бюджетного планирования.  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации долгосрочная целевая программа, предлагаемая к финансированию 

начиная с очередного финансового года подлежит утверждению местной 

администрацией не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о 

соответствующем бюджете в представительный орган. 

Объемы и источники финансирования программы – 120 000 рублей: 2013 

год – 30 000 рублей, 2014 год – 40 000 рублей, 2015 год – 50 000 рублей, 

средства бюджета Чудовского муниципального района.  проект решения Думы 

Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 



2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  содержит соответствующие 

расходные обязательства. 

4) Соответствие проекта постановления установленному Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации: в том числе по разделам: 

а) паспорт программы – соответствует установленному в порядке:  

б) описание программы, в том числе технико-экономическое 

обоснование, ресурсное обеспечение, оценка эффективности реализации 

программы - описаны.  

Порядок принятия решения о разработке муниципальной целевой 

программы – не представлены документы. 

Процедура формирования программы – не представлены документы. 

Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации  Чудовского муниципального района «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие торговли в 

Чудовском муниципальном районе на 2013-2015 годы» считает, что проект 

постановления может быть принят.  
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


