
Информация 

Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района 

по результатам проверки целевого использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства Шатурского муниципального района 

Московской области на 2008-2012 годы». 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района специалистами палаты проведена документальная 

проверка целевого использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 

Шатурского муниципального района Московской области в 2008-2012 годах» 

(далее по тексту Программа). 

Проверка проводилась в Администрации Шатурского муниципального 

района (далее по тексту Администрация).  

По результатам проверки установлено, что Программа утверждена 

решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 25.06.2008 

г. № 4/29.  

Решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 

27.03.2011 г. № 5/19 в перечень мероприятий Программы и сроки их 

проведения внесены изменения и дополнения. 

 В нарушение п.1 ст.179 БК РФ на момент разработки и утверждения 

Программы в Администрации отсутствовал порядок разработки, формирования 

и реализации долгосрочных целевых программ. 

 Источниками финансового обеспечения, согласно паспорту Программы, 

являются собственные средства сельскохозяйственных предприятий (не менее 

30 %); кредитные ресурсы; средства федерального бюджета и бюджета 

Московской области (до 70 %); внебюджетные средства Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области в части поэтапной 

реализации программных мероприятий и оперативного контроля за их 

исполнением.  

 В проверяемом периоде объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий Программы утверждался решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете 

Шатурского муниципального района на соответствующий финансовый год». 

На 2008 год бюджетные ассигнования на реализацию Программы не 

предусматривались. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2009 год расходы по Программе составили 371,0 тыс. руб.  

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2010 год расходы по Программе составили 198,0 тыс. руб.  

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2011 год утвержденного расходы по Программе составили 97,0 тыс. 

руб.  

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2012 год расходы по Программе составили 1429,0 тыс. руб.  



В соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное 

развитие села до 2012 года» и Долгосрочной целевой программой Московской 

области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 2009-

2012 годов» Шатурскому муниципальному району на проведение мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих и работающих в сельской местности, и по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и  работающих в 

сельской местности, на условиях софинансирования данных мероприятий 

выделялись субсидии.  

Всего на реализацию мероприятий Программы направлено средств 

бюджетов различного уровня 28726,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  

- средства Федерального бюджета 15540,0 тыс. руб.(54,1 %); 

- средства бюджета Московской области 11091,0 тыс. руб.(38,6 %);   

- средства бюджета Шатурского муниципального района 2095,0 тыс. 

руб.(7,3 %). 

 Средства бюджета Шатурского муниципального района, определенные на 

реализацию Программы решениями Совета депутатов Шатурского 

муниципального района «О бюджете Шатурского муниципального района на 

очередной финансовый год» направлены на социальные выплаты участникам 

мероприятий Программы.  

Для осуществления расчетных операций, связанных с обслуживанием 

средств, предоставляемых участникам мероприятий в качестве социальных 

выплат, открывались текущие счета в ОАО Банк «Возрождение» на основании 

договоров текущего счета физического лица.  

Предоставление социальных выплат осуществлялось на основании 

свидетельств о предоставлении социальных выплат, выданных Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

По результатам реализации Программы 17 семей получили социальную 

выплату. Программой было предусмотрено 14 семей. 

При проверке использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных на реализацию Программы, фактов 

нецелевого использования за проверяемый период не установлено.  

Информация о выполнении мероприятий Программы доведена до Совета 

депутатов Шатурского муниципального района и принята к сведению. 

В настоящее время утверждены Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ и критерии оценки эффективности реализации 

муниципальных программ.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и в Совет депутатов Шатурского 

муниципального района. 

Недостатки по результатам проверки, изложенные в акте, 

проанализированы и приняты к сведению. 

 


