
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном контрольном мероприятии в администрации Шатурского 

муниципального района 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2016 год специалистами палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Безопасность 
Шатурского муниципального района» на 2015-2019 годы (с элементами аудита в сфере 

закупок) в администрации Шатурского муниципального района  (далее по тексту 

Администрация).  

Муниципальная программа «Безопасность Шатурского муниципального района» 

на 2015-2019 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района (далее по тексту - Порядок).  

Первоначально Программа утверждена постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 08.10.2014 № 2741 «Об утверждении 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Безопасность 

Шатурского муниципального района» на 2015-2019 годы.  

Цель Программы: комплексное обеспечение безопасности населения и объектов 

на территории Шатурского муниципального района Московской области, повышение 

уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Задачи Программы: 

- профилактика преступлений и иных правонарушений в Шатурском 

муниципальном районе Московской области; 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шатурского муниципального 

района Московской области; 

- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Шатурского муниципального района Московской области;  

- обеспечение пожарной безопасности на территории Шатурского 

муниципального района Московской области; 

- обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Шатурского 

муниципального района Московской области. 

Паспортом Программы предусмотрено пять подпрограмм: 

- подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Шатурском муниципальном районе Московской области»; 

- подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Шатурского 

муниципального района Московской области»; 

- подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения Шатурского муниципального района Московской области»; 

- подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Шатурского муниципального района Московской области»; 

- подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории Шатурского муниципального района Московской области». 

Паспортом Программы на 2015 год предусмотрен объем средств бюджета 

Шатурского муниципального района, направляемый на реализацию мероприятий 

программы, в сумме 10001 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального района 

за 2015 год расходы по Программе составили 9927 тыс. руб. или 99,3% от плановых 
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назначений. Невыполнение бюджетных назначений составило 74 тыс. руб. или 

0,7% от плановых назначений. 

При проверке эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

подпрограммы № 1 установлено, что расходы на оборудование объектов системами 

видеонаблюдения в сумме 40 тыс. руб. не производились. Изменения по данному 

мероприятию в Программу не вносились. Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию данного мероприятия подпрограммы не был скорректирован.  

В нарушение Порядка годовой отчет о реализации Программы не содержит 

информации о причинах неисполнения мероприятия «Оборудование объектов 

системами видеонаблюдения». 

Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации 

Шатурского муниципального района на основании годового отчета о реализации 

Программы проведена  оценка эффективности реализации Программы. Оценка 

проведена в соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района». 

Эффективность программы определена отношением фактических затрат на 

достижение количественных показателей программы к планируемым затратам 

программы на 2015 год и составляет 1,041 балла, что соответствует высокому уровню 

эффективности реализации Программы. 

Достигнутые результаты целевых значений по показателям за 2015 год по 

отношению к плановым показателям выполнены, кроме показателей по подпрограмме 

№ 3. 

В соответствии с Порядком годовой отчет о реализации Программы размещен в 

подсистеме ГАСУ МО сети Интернет. В отчете о финансировании Программы по 

подпрограмме № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Шатурского муниципального  

района» установлено расхождение суммы исполненных расходов с суммой расходов в 

Отчете об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2015 год на 

сумму 95,7 тыс. руб. 

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных на реализацию Программы, фактов нецелевого использования за 

проверяемый период не установлено.  

По результатам проверки главе Шатурского муниципального района направлено 

представление с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 


