
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.02.2017 №420  
           г.Шатура 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных 

программ Шатурского муниципального района 

 
 

В целях совершенствования методов программно-целевого планирования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных 

программ Шатурского муниципального района, утверждённый постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района в новой редакции» (далее-Порядок), а именно: 

1.1 В разделе 3 Порядка «Разработка муниципальных программ» пункт 9 

изложить в новой редакции:  

- «9. Проект муниципальной программы согласовывается с управлением 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства, финансовым управлением при 

приведении объемов финансового обеспечения в соответствие с первоначальным 

решением Совета Депутатов Шатурского муниципального района на текущий 

финансовый год и плановыми значениями бюджета на конец текущего финансового 

года.» 

1.2 В разделе 3 Порядка «Разработка муниципальных программ» исключить 

пункт 13.  

1.3 В разделе 3 Порядка «Разработка муниципальных программ» пункт 14 

изложить в новой редакции: 

- «14. Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального района, финансовое управление 

администрации Шатурского муниципального района вправе запросить у заказчика 

дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений» 

1.4 В разделе 3 Порядка «Разработка муниципальных программ» пункт 15 

изложить в новой редакции.  

- «15. В случае подготовки управлением экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации Шатурского муниципального и/или финансовым 

управлением администрации Шатурского муниципального района отрицательного 

заключения, проект муниципальной программы дорабатывается Заказчиком в 

соответствии с замечаниями в срок до 10 рабочих дней со дня получения данного 

заключения. 



Доработанный проект муниципальной программы направляется в управление 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального и/или финансовое управление администрации Шатурского 

муниципального района для проведения повторной экспертизы с описанием 

изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки. 

Повторная экспертиза проводится в срок не более 5 рабочих дней.» 

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

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Р.С.Петряева.  

 

 

Глава муниципального района       А.Д.Келлер 
 


