
Основные итоги экспертизы  проектов муниципальных программ  

и изменений в них. 

Администрацией муниципального района «Оловяннинский район» в 

течение 2021 года представлено на экспертизу 4 проекта постановления об 

утверждении   муниципальных программ и вносимых в указанные правовые 

акты изменений, в отношении которых Контрольно-счетной палатой 

муниципального района «Оловяннинский район» (далее – Контрольно-

счетная  палата, КСП) подготовлены 4 заключения.  

Результаты проведенных экспертиз  показали низкий уровень 

разработанных  проектов правовых актов, каждый представленный проект 

постановления  требовал дальнейшей существенной доработки, поскольку не 

соответствовал требованиям установленного Порядка о разработке и 

корректировке муниципальных программ муниципального района 

«Оловяннинский район» (утв. постановлением Администрации МР 

«Оловяннинский район» от 27.06.2019 № 169, далее – Порядок разработки 

программ, Методические указания). В числе нарушений указанного Порядка 

в каждом случае также отмечено отсутствие представленных с проектом 

постановления пояснительной записки и финансового-экономического 

обоснования ресурсного обеспечения муниципальной программы, либо 

наличие неполной информации, раскрывающей необходимость  его 

разработки  и подтверждающих обоснованность планируемых финансовых 

средств.  

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья 

населения муниципального района «Оловяннинский район» 

Забайкальского края на 2021-2024 годы». 

Проект муниципальной программы разработан в рамках реализации 

регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Забайкальский край)» (утв. распоряжением Губернатора 

Забайкальского края от 14.12.2018 № 497-р). 

Целью проекта муниципальной программы определено улучшение 

здоровья жителей муниципального района «Оловяннинский район», качества 

жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного 

отношения к здоровью жителей района. 

Основные замечания по проекту муниципальной программы: 

- проект муниципальной программы разработан в отсутствии 

включения ее в Перечень муниципальных программ, утвержденный 

постановлением Администрации МР от 27.09.2019 № 279; 

- наличие  несоответствий в формулировках в отношении двух из семи  

задач, указанных в паспорте и текстовой части проекта муниципальной 

программы; 

-   наличие  противоречий в формулировках наименований  девяти 

целевых показателей и их значений, при этом по двум конечным показателям 



реализации муниципальной программы не были  указаны единицы  

измерения; 

- перечень показателей конечных результатов не обозначен по годам 

реализации проекта программы, отсутствие которых в дальнейшем не 

позволит проводить ее ежегодный мониторинг и подготовку годового отчета 

о ходе реализации; 

- в качестве источника финансирования  мероприятий проектом 

муниципальной программы необоснованно предусмотрены средства 

бюджета района, определенные действующими муниципальными 

программами «Развитие системы образования в муниципальном районе 

«Оловяннинский район», «Развитие физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни на территории муниципального района 

«Оловяннинский район»; 

- перечень мероприятий, предусмотренный приложением № 1 к 

проекту программы  не содержит сроков  их реализации, а также   

показателей результата. 

На основании изложенного КСП сделала вывод, что проект 

муниципальной программы в предложенном варианте не может быть принят 

и требует доработки согласно указанным замечаниям и предложениям. 
Заключение направлено в Администрацию муниципального района 

«Оловяннинский район». 

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального 

района «Оловяннинский район»    на 2022-2026 годы». 

Проект муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района 

«Оловяннинский район»    на 2022-2026 годы» разработан  при наличии 

идентичной муниципальной программы сроком реализации  на 2018-2020 

годы, утвержденной постановлением Администрации МР № 441 от 

25.12.2017 года и которая на момент внесения проекта являлась 

действующей.  Тем самым Администрацией МР, как   разработчиком проекта 

программы, нарушены требования пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса 

РФ, пунктов 28, 42 Порядка разработки программ в части несвоевременно 

принятых мер к внесению изменений в действующую программу 

энергосбережения.   

Представленный на экспертизу проект постановления не был 

согласован, Контрольно-счетной палатой было  предложено Администрации 

МР разработать проект постановления о внесении изменений в действующую 

муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района 

«Оловяннинский район»    на 2018-2020 годы». 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 



бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»    на 

2018-2020 годы», утвержденную постановлением  Администрации 

муниципального района                    № 441 от 25.12.2017. 
Проект постановления представлен на экспертизу повторно (взамен 

предыдущего проекта постановления согласно  рекомендациям КСП),  

представленным проектом  предлагалось: 

- продлить срок действия муниципальной программы до 2026 года; 

- уточнить показатели паспорта, разделов и приложений 

муниципальной программы в части объемов финансового обеспечения 

программы по годам ее реализации,   целевых показателей и их значений, 

перечня мероприятий с учетом срока действия программы. 

Основными замечаниями к проекту постановления являлись: 

- несоответствие формулировок  целевых показателей по паспорту 

проекта программы и текстовой ее части; 

- некорректное установление целевого показателя удельного  расхода 

потребления энергетических ресурсов  в суммовом выражении, в результате 

чего  не отражена степень снижения удельного потребления энергоресурсов, 

что является главным  итогом реализации программы,  в этой связи КСП 

предложено установить относительный показатель снижения удельного 

потребления энергоресурсов для нужд муниципальных учреждений района (в 

сопоставимых условиях); 

-  неувязка отдельных  мероприятий и устанавливаемых целевых 

показателей по годам реализации проекта  программы, что требовало 

уточнения в формулировке мероприятий и установлении соответствующего 

целевого показателя; 

- технические ошибки. 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой 

даны рекомендации по устранению и приведению в соответствие проекта 

постановления с учетом отмеченных замечаний и предложений. Заключение 

направлено   в Администрацию муниципального района «Оловяннинский 

район». 

Муниципальная программа «Прафилактика правонарушений в 

муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2022-2025 годы». 

Проект муниципальной программы разработан в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 

05.10.2020 № 265 и представлен на экспертизу 12 ноября 2021 года. 

Целью проекта  муниципальной программы установлено создание 

условий для снижения роста совершенных преступлений и правонарушений, 

алкоголизации и наркомании,  обеспечение безопасности граждан на 

территории муниципального района  «Оловяннинский район». 

Экспертизой установлены следующие нарушения и недостатки:  

- при разработке муниципальной программы в невыполнение 

требований Порядка разработки программ:  не соблюдены сроки ее 



утверждения; не соблюдена структура паспорта  программы и ее и текстовая 

часть; в составе ожидаемых конечных результатов программы предложены к 

утверждению  только качественные характеристики  без установления 

перечня показателей конечных результатов, имеющих количественное 

значение, методику их расчета  и плановые значения по годам реализации; 

сформулированные девять задач проекта программы не определяют пути 

достижения, установленной  проектом программы цели. 

В ходе экспертизы проекта программы КСП сделала вывод, что 

представленный Проект постановления нуждается в доработке. Заключение 

направлено в Администрацию муниципального района «Оловяннинский 

район». 
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