
Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Шатурского 

муниципального района экспертно-аналитических мероприятиях по финансово-

экономической экспертизе проектов муниципальных программ и проектов 

изменений, вносимых в муниципальные программы 

 

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 муниципальных программ: 

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы»; 

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»; 

- «Развитие образования и воспитание» на 2017-2025 годы; 

- «Предпринимательство Шатурского муниципального района на 2017-2021 

годы»; 

- «Экология и окружающая среда Шатурского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

проектов вносимых изменений в муниципальные программы: 

- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы»; 

- «Жилище на 2015-2019 годы»; 

- «Безопасность Шатурского муниципального района» на 2015-2019 годы. 

Представленные на экспертизу проекты программ со сроком реализации 2017-

2021 год предусмотрены Перечнем муниципальных программ Шатурского 

муниципального района, реализация которых планируется на 2017-2021 годы. 

Структура и состав программ соответствуют требованиям Порядка. 

Цели и задачи программ определены исходя из полномочий муниципального 

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

принципах организации местного самоуправления РФ». 

Задачи программ соответствуют целям программ. 

Перечень мероприятий, предусмотренный программами, соответствует целям и 

задачам программ. 

Проекты вносимых изменений в муниципальные программы со сроком 

реализации 2015-2019 год подготовлены с целью приведения объемов средств, 

направляемых на реализацию программ, в соответствие объемам средств, определенных 

решением Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов». 

Финансовым управлением и Управлением экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации Шатурского муниципального района на проекты 

муниципальных программ и на проекты изменений, вносимых в муниципальные 

программы, подготовлены положительные заключения.  

Нарушений и недостатков при подготовке проектов муниципальных программ и 

проектов вносимых изменений в муниципальные программы не установлено. 

Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 


