
Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой 

Шатурского муниципального района экспертно-аналитических 

мероприятиях за январь-июнь 2014 года 

 

На основании обращений органов администрации Шатурского 

муниципального района (разработчиков муниципальных программ) и в 

соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Шатурского 

муниципального района за период с января по июнь 2014 года специалистами 

Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района проведена 

финансово-экономическая экспертиза двух проектов муниципальных программ 

на предмет обоснованности расходных обязательств:  

проект муниципальной программы «Развитие конкуренции в Шатурском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы»; 

проект муниципальной программы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Шатурском муниципальном районе на 2014-2018 г.г.». 

В соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Шатурского муниципального района», Управлением экономики  и 

инвестиций администрации Шатурского муниципального района и 

Финансовым управлением администрации Шатурского муниципального района 

подготовлены заключения на проекты Программ.  

Представленные на экспертизу Программы Перечнем не предусмотрены, 

что противоречит требованиям п. 1 раздела 3 «Порядка».  

Проекты Программ составлены с нарушениями требований «Порядка»: 

- отсутствие обоснованности заявленных финансовых потребностей; 

- отсутствие сроков исполнения стандартных процедур; 

- отсутствие планируемых результатов; 

- отсутствие сроков и периодичности оценки отдельных показателей. 

По результатам экспертизы разработчикам Программ предложено 

рассмотреть замечания; в соответствии с п. 3 раздела 3 «Порядка» подготовить 

предложение о внесении Программ в «Перечень»; проекты Программ привести 

в соответствие с требованиями «Порядка». 

 

Также проведена финансово-экономическая экспертиза двух проектов  

вносимых изменений в муниципальные программы : 

 «Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы»; 

 «Здравоохранение Шатурского муниципального района на 2014-2018 

годы». 

По результатам экспертизы разработчикам Программ предложено 

подготовить пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 

изменений, вносимых в Проекты изменений в программы.  

По итогам экспертизы определено, что финансирование Программ за 

счет средств бюджета Шатурского муниципального района  в 2014 году может 

быть предусмотрено при условии внесения изменений в решение Совета 



депутатов Шатурского муниципального района о бюджете Шатурского 

муниципального района на 2014 год. 

Информация о проведении экспертно-аналитических мероприятий за 

период январь-нюнь 2014 года направлена главе Шатурского муниципального 

района и рассмотрена на заседании Совета депутатов Шатурского 

муниципального района. 

 

 


