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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________ 
 

Заключение 
на проект постановления администрации Городецкого района 

 об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы Городецкого района» 

 
 

г. Городец                 24.11.2020  
 

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 

от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 

администрация Городецкого муниципального района и Положением о 

Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, проведена экспертиза проекта постановления 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы Городецкого района»» (далее – Программа). 

Целью экспертизы является подтверждение полномочий по установлению 

расходных обязательств, оценка обоснованности расходных обязательств 

проекта Программы, а также соответствие нормам, установленным законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, Городецкого муниципального района. 

В ходе проведения экспертизы Программы подлежат рассмотрению 

следующие вопросы: 

- оценка проблемы, для решения которой принимается Программа; 
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- анализ перечня программных мероприятий, планируемых к 

выполнению в ходе реализации Программы; 

- анализ и оценка объемов и источников финансирования Программы; 

- оценка планируемой эффективности реализации Программы. 

В ходе рассмотрения представленного проекта Программы установлено: 

Программа содержит: 

- паспорт; 

- текстовую часть; 

- приложения. 

Муниципальный заказчик Программы: 

- Администрация Городецкого района. 

Муниципальный координатор Программы: 

- Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации 

Городецкого района (далее - отдел муниципальной службы и кадровой работы). 

Соисполнители Программы: 

- Отсутствуют. 

Подпрограммы Программы: 

- Подпрограмма 1 «Внедрение на муниципальной службе современных 

методов кадровой работы». 

 Подпрограмма 2 «Реализация механизмов, обеспечивающих осуществление 

муниципальными служащими профессиональной служебной деятельности». 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Цель Программы:  

- Совершенствование системы муниципальной службы  в администрации 

Городецкого района путем внедрения современных методов кадровой работы, 

формирования высококвалифицированного кадрового состава. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- Обеспечение нормативного правового регулирования муниципальной 

службы и соблюдение антикоррупционных стандартов; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

 



3 

 

 

Этапы и сроки реализации Программы: 

- с 2021 по 2025 годы в один этап.  

Объем бюджетных ассигнований финансирования мероприятий 

Программы запланирован в общей сумме 735,0 тыс. руб. с разбивкой на 

каждый финансовый год. 

Определены индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов. 

При проведении финансово-экономической экспертизы Программы, 

особое внимание Контрольно-счетной инспекцией, уделяется вопросу 

планирования финансового обеспечения программных мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач.  

Кроме того, проводится анализ основных мероприятий на предмет 

необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач, а 

также прорабатывается система показателей (индикаторов), ее взаимосвязь с 

программными мероприятиями, что позволяет лучше понять, на какие цели 

работает мероприятие, достаточно ли мероприятий, чтобы достичь 

поставленной цели. 

Рассмотрев представленный проект Программы, Контрольно-счетная 

инспекция отмечает следующее: 

Данная Программа, разработана в связи с прекращением сроков 

реализации соответствующей муниципальной программы, утвержденной на 

2015 – 2020 годы и в целях совершенствования системы муниципальной 

службы в администрации Городецкого района, путем внедрения современных 

методов кадровой работы, формирования высококвалифицированного 

кадрового состава. 

Общий объем финансирования Программы составляет в сумме 

735,0 тыс. руб., все средства предусмотрены из средств районного бюджета, в 

том числе по годам: 

- 2021 год – 147,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 147,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 147,0 тыс. руб.; 

- 2024 год – 147,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 147,0 тыс. рублей. 
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По данным пояснительной записки, координаторами Программы 

направление бюджетных ассигнований на 2021 - 2025 годы, планировалось 

с учетом приоритетности и актуальности поставленных задач, с учетом анализа 

фактического срока реализации Программы и финансирования программных 

мероприятий за предыдущие годы. 

В соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля «Финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

Контрольно-счетная инспекция подтверждает, соответствие проекта 

муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы Городецкого района»» нормам, 

установленным законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области, Городецкого муниципального 

района, обоснованность объемов финансирования программных мероприятий 

и корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 
Контрольно-счетной инспекции      И.И. Мозохина 


