
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.02.2015  № 351 
               г.Шатура 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  05.11.2013 №2529 "Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района"   

 
 

В соответствии  с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  

постановлением Правительства Московской области от 23.10.2013 №861/43 "О 

внесении изменений в порядок разработки и реализации государственных программ 

Московской области", в связи проведенными с организационно-штатными 

мероприятиями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменения в постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  05.11.2013 №2529 "Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района" (далее 

- Порядок), а именно: 

1. Пункт  2 Раздела 7 "Контроль и отчетность при реализации муниципальной 

программы"  Порядка  изложить в следующей редакции: 

"2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы раз в 

полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, Заказчик 

программы (подпрограммы) направляет в управление экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства оперативный отчет, который содержит:  

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

представляется по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

Отчет направляется в электронном виде и на бумажном носителе в управление 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального района". 

 

2. Пункт 2 Раздела 4 Порядка "Внесение изменений в муниципальную 

программу" исключить.  

 

3. Пункт 8 Раздела 7 Порядка ""Контроль и отчетность при реализации 

муниципальной программы"  изложить с следующей редакции: 



"8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы 

должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

 степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 

 общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе 

по источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

 данные об использовании средств бюджета Шатурского муниципального 

района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников по каждому программному мероприятию и в 

целом по муниципальной программе; 

 по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения (в том числе влияние объемов финансирования на целевые показатели)  

и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно Приложениям № 6 и №7 к настоящему Порядку. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно Приложениям № 7 и №8 к настоящему Порядку." 

 

4. Пункт 16 раздела 3 Порядка " Разработка муниципальных программ" 

изложить в следующей редакции: 

 "Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете Шатурского муниципального района не позднее трех месяцев со 

дня вступления его в силу". 

 

5. В тексте Порядка слова "управление экономики и инвестиций 

администрации Шатурского муниципального района" заменить на "управление 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального района" в соответствующем падеже.  

 

6. Признать утратившим силу постановление  администрации Шатурского 

муниципального района от 29.04.2014 №982 "О внесении изменений в Порядок 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района".   

 

7. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.И. Котова.  

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д.Келлер



 

 

Визы согласования: 

 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник отдела экономики УЭИиСХ                 А.К.Симонов 

 

СОГЛАСОВАН: 

Начальник управления экономики, инвестиций 

и сельского хозяйства                                                                                   Н.Н.Зинина 

 

Заместитель главы администрации                  В.И. Котов 

 

Начальник юридического отдела                   В.Е. Федорова 

 

 

Рассылка: дело-1, ОЭ – 1, ФУ – 1, орготдел - 1.  


