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РЕЗУЛЬТАТЫ экспертизы  

проекта муниципальной программы 

 

 

Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района на основании 

статьи 6 Положения о контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района, утвержденного решением Мурашинской районной Думы от 

26.10.2011 № 9/5, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта муниципальной программы Мурашинского района «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения Мурашинского района» на 2015-

2020 годы (далее — Программа). 
 

         Общий объем  финансирования Программы составляет  20033,9 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

тыс. руб. 

Годы реализации 

программы 

 в том числе по источникам 

финансирования 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2015 год                     3317,9 - - 3317,9 

2016 год                     3270,2 - - 3270,2 

2017 год                     3320,2 - - 3320,2 

2018 год                     3370,2 - - 3370,2 

2019 год                     3371,2 - - 3371,2 

2020 год                     3384,2 - - 3384,2 

ВСЕГО                        20033,9 - - 20033,9 
  

         Представленная Программа в целом соответствует Программе социально-

экономического развития муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район на 2014-2018 годы.       

 

          Ответственным исполнителем Программы является администрация 

Мурашинского района в лице первого заместителя главы администрации 

Мурашинского района. 

 

По результатам  рассмотрения Программы контрольно-счетной комиссией 

Мурашинского района отмечены следующие замечания и нарушения: 

 

        Программа представлена 22.10.2014 в контрольно-счетную комиссию 

Мурашинского района с нарушением порядка и сроков, установленных 

постановлением администрации Мурашинского района  от 11.09.2013 № 776.  

 

        В нарушение  постановлений администрации Мурашинского района  от 

11.09.2013 № 776 и от 29.09.2014 № 927 Программа не размещена на 

официальном сайте Мурашинского района в сети Интернет. 



2 

 

       В Программе не предусмотрены целевые показатели эффективности 

по 5 из 7 планируемым мероприятиям. В результате отсутствует 

возможность реально оценить эффективность  финансовых ресурсов,  

затрачиваемых на реализацию  каждого мероприятия Программы, и как 

следствие, эффективность реализации Программы в целом. 

 

         Целевой показатель эффективности и ожидаемый  конечный 

результат реализации Программы «темп роста количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных 

правоохранительными органами»,  названный в Программе «темпы роста», 

фактически темпов роста (увеличения) не содержит, так как в 2015 году 

запланирован в объеме 95%  к уровню 2013 года, то есть снижается; в 2016-

2020 годы запланирован в объеме 100 %, то есть остается на уровне 2013 года.  

 

Контрольно-счетная комиссия Мурашинского района Заключение на 

проект Программы направила  главе администрации Мурашинского района, 

начальнику районного финансового управления, заведующей отделом 

экономики, прогнозирования и ресурсов. В Заключении предложено  

рассмотреть замечания и недостатки, внести изменения и дополнения в 

Программу. 


