
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской 

области о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 

соблюдения статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в части приведения 

муниципальных программ городского округа Шатура в соответствие с 

решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской области 

«О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 29.03.2018 

В соответствии с планом работы на 2018 год специалистами Контрольно-счетной 

палаты городского округа Шатура проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг соблюдения статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту БК РФ), 

в части приведения муниципальных программ городского округа Шатура в соответствие 

с решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской области «О 

бюджете городского округа Шатура Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее по тексту Решение Совета депутатов),. 

Перечнем муниципальных программ городского округа Шатура Московской 

области предусмотрено семнадцать муниципальных программ, подлежащих реализации 

с 2018 года. 

Решением Совета депутатов предусмотрено финансирование семнадцати 

муниципальных программ в объёме 2373742,0 тыс. руб. Планируемый объем средств 

составляет 98,8 % расходов бюджета городского округа Шатура на 2018 год. 

Муниципальные программы городского округа Шатура разработаны в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

Шатурского муниципального района. 

Муниципальные программы городского округа Шатура, изменения, вносимые в 

муниципальные программы городского округа Шатура, размещены на официальном 

сайте администрации городского округа Шатура Московской области, кроме изменений, 

внесенных постановлением администрации городского округа Шатура «О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Шатура «Социальная 

защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы». 

В соответствии с п.2 ст.179 БК РФ государственные (муниципальные) программы 

подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

В ходе экспертизы проведен сравнительный анализ объема средств, 

предусмотренного муниципальными программами городского округа Шатура, с 

объемом средств, предусмотренным Решением Совета депутатов. 

В ходе сравнительного анализа установлено расхождение объема средств, 

предусмотренного муниципальными программы городского округа Шатура, с объемом 

средств, определенным решением Совета депутатов, на сумму 450159,7 тыс. руб. 

Следующие пять муниципальных программ городского округа Шатура не 

приведены в соответствие с Решением Совета депутатов в установленный срок: 

1) Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 

2018-2025 годы»; 

2) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-

2021 годы»; 

3) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 

территории городского округа Шатура на 2018-2021 годы»; 

4) Муниципальная программа «Жилище на 2018-2021 годы»; 
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5) Муниципальная программа «Управление имуществом и финансами 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, что является нарушением п.2 ст. 179 БК 

РФ и соответствует Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), утвержденного решением Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия главе городского округа 

Шатура направлена информация с предложениями о приведении муниципальных 

программ в соответствие с Решением Совета депутатов. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрена 

на заседании Совета депутатов городского округа Шатура. 

 

 

 

 

 

 


