
Итоговые результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской 

области 

от 02.04.2020 
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура на 2020 год. 

В ходе мероприятия проведена оценка соблюдения требований ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ.  

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ администрацией городского 

округа Шатура в Порядке разработки и реализации муниципальных программ не 

установлен срок утверждения муниципальных программ городского округа Шатура, 

предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года. 

Муниципальные программы городского округа Шатура, изменения, вносимые 

в муниципальные программы городского округа Шатура размещены на официальном 

сайте городского округа Шатура. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что решением 

Совета депутатов бюджете городского округа Шатура на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов в 2020 году предусмотрено финансирование девятнадцати 

муниципальных программ в объёме 3692871 тыс. руб. Планируемый объем средств 

составит 99,8 % расходов бюджета городского округа Шатура на 2020 год. 

В ходе экспертизы проведен сравнительный анализ объема средств, 

предусмотренного муниципальными программами на 2020 год, с объемом средств, 

предусмотренным решением о бюджете. 

В ходе сравнительного анализа установлено расхождение объема средств, по 

двум муниципальным программам «Образование» и «Архитектура и 

градостроительство», что является нарушением статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, муниципальные программы «Культура» и «Жилище» приведены в 

соответствие с нарушением срока. 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

городской среды» на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не 

утверждена.  

Данные нарушения соответствуют Классификатору нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренного 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия разработчикам 

муниципальных программ предложено привести муниципальные программы в 

соответствие объему средств, определенному решением бюджете и утвердить 

муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской 

среды».  

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 

главе городского округа Шатура и в Совет депутатов городского округа Шатура. 
 


