
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района 

о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях 

по финансово-экономической экспертизе проектов изменений, 

вносимых в муниципальные программы 

 

г. Шатура                                                     23.04.2015 

 

На основании обращений разработчиков муниципальных программ и в 

соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Шатурского муниципального 

района специалистами палаты проведена финансово-экономическая экспертиза 

проектов вносимых изменений в муниципальные программы: 

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

- «Повышение качества управления муниципальными финансами Шатурского 

муниципального района на 2014-2018 годы»;  

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

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

- «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»; 

- «Предпринимательство Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»; 

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»; 

- «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы»; 

- «Социальная защита населения Шатурского муниципального района на 2015-2019 

годы»; 

- «Развитие образования и воспитание на 2015-2019 годы»; 

- «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015-2019 

годы»; 

- «Развитие транспортной системы на территории Шатурского муниципального 

района на 2015-2019 годы»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы». 

Представленные на экспертизу муниципальные программы утверждены 

постановлениями администрации Шатурского муниципального района и  

предусмотрены Перечнем муниципальных программ Шатурского муниципального 

района, реализация которых планируется на 2014-2018 годы и Перечнем 

муниципальных программ Шатурского муниципального района, реализация которых 

планируется на 2015-2019 годы. 

До момента утверждения программы для проведения финансово-экономической 

экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялись. 

Финансовым управлением и Управлением экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации Шатурского муниципального района на проекты изменений, 

вносимых в муниципальные программы, подготовлены заключения. На программы, 

реализация которых планируется на 2015-2019 годы, подготовлены заключения 

Управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального района с рекомендациями в части конкретности, измеримости и 

достижимости результатов муниципальных программ. 

Изменения в муниципальные программы внесены с целью приведения объемов 

средств, направляемых на реализацию программ, в соответствие объемам средств, 

определенных решениями Совета депутатов Шатурского муниципального района «О 

бюджете Шатурского муниципального района на 2014 год» (с изменениями) и «О 

бюджете Шатурского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (с изменениями), а также в связи с изменениями источников 

финансирования трех муниципальных программ за счет средств Федерального бюджета 



и бюджета Московской области («Образование Шатурского муниципального района на 

2014-2018 годы», «Повышение качества управления муниципальными финансами 

Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы», «Здравоохранение 

Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы).  

В связи с тем, что Перечнем муниципальных программ Шатурского 

муниципального района, реализация которых планируется на 2015-2019 годы, 

предусмотрены аналогичные программы или подпрограммы, разработчикам 

муниципальных программ «Образование Шатурского муниципального района на 2014-

2018 годы», «Повышение качества управления муниципальными финансами 

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

муниципального района на 2014-2018 годы» предложено отменить муниципальные 

программы со сроком реализации 2014-2018 годы. 

Итоговые результаты экспертно-аналитических мероприятий направлены в главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрены на заседании Совета депутатов 

Шатурского муниципального района. 

 


