
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района о 

проведенном экспертно-аналитическом мероприятии по финансово-экономической 

экспертизе проекта изменений, вносимых в муниципальную программу 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы».  

 

На основании обращения Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры администрации Шатурского муниципального района и в соответствии 

с Положением о Контрольно-счетной палате Шатурского муниципального района 

специалистами палаты проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

вносимых изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

(далее по тексту - Программа). 

Контрольно-счетной палатой 02.07.2015 подготовлено заключение на проект 

вносимых изменений в Программу в связи с изменением объема средств, направляемого 

на реализацию Программы. 

Представленные на экспертизу изменения в Программу внесены в связи с 

добавлением количественных и качественных показателей в разделы «Планируемые 

результаты реализации программы с указанием количественных и качественных 

целевых показателей» и «Методика значений планируемых результатов реализации 

программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

эффективности реализации программы». Объем средств, направляемый на реализацию 

Программы, не изменился.  

Добавлены следующие показатели: 

- доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;  

- доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой; 

- количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том 

числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора; 

- обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. 

Дополненные показатели соответствуют цели и задачам программы. 

В ходе экспертизы установлено, что по показателям «Количество построенных и 

реконструируемых котельных» и «Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой 

областной расчетной системой» отсутствует источник данных для подсчета показателей. 

Финансовым управлением и Управлением экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации Шатурского муниципального района подготовлены 

заключения на проект изменений, вносимых в Программу. Замечания Финансового 

управления в представленном проекте изменений учтены. 

По результатам экспертизы разработчику предложено дополнить источники 

данных в паспорт Программы. 

03.08.2015 от разработчика программы получено уведомление о выполнении 

предложения Контрольно-счетной палаты.  

Итоговые результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрены на заседании Совета депутатов 

Шатурского муниципального района. 

 


