
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 в администрации 

Шатурского муниципального района проведена проверка законности и 

результативности использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе» 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Социальная 

защита населения Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее 

Программа) с использованием принципов аудита эффективности. 

Одной из целей Программы является развитие доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Паспортом Программы предусмотрена подпрограмма «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе» (далее по тексту Подпрограмма). 

  Цель Подпрограммы – обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном 

районе. 

Для достижения данной цели необходимо решение задачи «Повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Шатурском муниципальном районе». 

Основное мероприятие по реализации Подпрограммы «Создание 

безбарьерной среды в муниципальных  учреждениях  Шатурского муниципального 

района» (общеобразовательных  учреждениях, учреждениях культуры, учреждениях 

спорта, в учреждениях по работе с молодежью). 

Общий объем финансирования данного мероприятия в 2015 году составил 

4163 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджетов: 

- Федеральный бюджет в сумме 2161,0 тыс. рублей (52% от общего объема); 

- бюджет Московской области в сумме 1335,0 тыс. рублей (32% от общего 

объема); 

- бюджет Шатурского муниципального района в сумме 667,0 тыс. рублей 

(16% от общего объема). 
Объем средств бюджета Шатурского муниципального района, 

предусмотренный Паспортом Программы, соответствует объему средств, 

определенному решением Совета депутатов Шатурского муниципального района «О 

бюджете Шатурского муниципального района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

Финансирование мероприятий осуществлялось на основании распоряжений 

администрации Шатурского муниципального района. 

В рамках реализации Подпрограммы Муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» Шатурского муниципального района выделена субсидия на иные 

цели: 



- на приобретение и установку оборудования, способствующего повышению 

доступности учреждений спорта, в том числе пандусов (кроме стационарных из 

бетона и асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных 

и контрастных устройств и других видов оборудования в сумме 119,0 тыс. рублей за 

счет средств субсидии из бюджета Московской области; 

- на ремонтные работы по обустройству мест для инвалидов  на трибуне 

стадиона  «Энергия» в сумме 100,0 тыс. рублей за  счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района. 

В ходе проверки установлено нарушение Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в результате которого 

переплата за невыполненный объем работ составила в сумме 15254 рубля. 

На реализацию мероприятия по созданию безбарьерной среды 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «РДК им. Нариманова» 

выделена субсидия на приобретение и установку тактильных и контрастных 

устройств в общей сумме 254,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей за  счет средств 

бюджета Шатурского муниципального района и 154,0 тыс. рублей за счет средств 

субсидии из бюджета Московской области).  

При выходе на место установлено, что работы по установке тактильных и 

контрастных устройств выполнены в полном объеме. 

Расходы на реализацию мероприятия «Создание безбарьерной среды в 

образовательных учреждениях» в 2015 году составили 3690,0 тыс. рублей. 

Расходы произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 1888,0 

тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области 1335,0 в сумме тыс. 

рублей, за счет средств бюджета Шатурского муниципального района  в сумме 469,0 

тыс. рублей, в т. ч.: 

1) На изготовление и монтаж пандусов общеобразовательных учреждений: 

- МБОУ «СОШ № 2 г. Шатуры» в сумме 97,6 тыс. рублей; 

- МБОУ «Лицей г. Шатуры» в сумме 138,9 тыс. рублей; 

- МБОУ «ООШ № 5 г. Шатуры» в сумме 63,5 тыс. рублей. 

При выходе на место установлено, что работы по установке металлического 

пандуса выполнены в полном объеме. 

2) На приобретение оборудования (световые столы для рисования песком для 

детей инвалидов) общеобразовательным учреждениям: 

- МБОУ «СОШ № 2 г. Шатуры» в сумме 44,5 тыс. рублей; 

- МБОУ «Лицей г. Шатуры» в сумме 44,5 тыс. рублей; 

- МБОУ «ООШ № 5 г. Шатуры» в сумме 44,5 тыс. рублей. 

С выходом на место установлено, что закупленное оборудование установлено 

в специально-оборудованной комнате для детей инвалидов.  

3) На оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей 

общеобразовательных учреждений: 

- МБОУ «СОШ № 2 г. Шатуры» в сумме 1074,3 тыс. рублей; 

- МБОУ «Лицей г. Шатуры» в сумме 1074,3 тыс. рублей; 

- МБОУ «ООШ № 5 г. Шатуры» в сумме 1074,3 тыс. рублей. 

При выходе на место установлено, что закупленное оборудование (сенсорная 

комната, портативный увеличитель, специализированное сидение для унитаза, 

комплект тактильных и информационных знаков, стол для занятий и приема пищи, 

пандус телескопический, устройство для межэтажной транспортировки инвалидов, 



тактильное домино и тактильный ящик) установлено в специально-оборудованной 

комнате для детей инвалидов.  

4) На приобретение телескопических пандусов в дошкольные 

образовательные учреждения: 

- МБДОУ «Детский сад № 11» в сумме 8,3 тыс. рублей; 

- МБДОУ «Детский сад № 24» в сумме 8,3 тыс. рублей; 

- МБДОУ «Детский сад № 26» в сумме 9,5 тыс. рублей; 

- МБДОУ «Детский сад № 30» в сумме 9,5 тыс. рублей.  

При выходе на место установлено, что дошкольными образовательными 

учреждениями телескопические пандусы приобретены и имеются в наличии. 

Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации 

Шатурского муниципального района проведена оценка эффективности реализации 

муниципальной программы.  

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе» индекс 

эффективности составил 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности 

реализации подпрограммы. 

Значение показателя «Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 

муниципальном образовании» сложилось в значении 45% при планируемом 

значении 45 %. Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) 30,9 

%. 

Годовой отчет о реализации Программы размещен в подсистеме ГАСУ МО 

сети Интернет. Расхождений суммы исполненных расходов с суммой расходов в 

Отчете об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2015 год не 

установлено. 

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных на реализацию Подпрограммы, фактов нецелевого 

использования не установлено.  

По результатам проверки руководителю Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» Шатурского муниципального района направлено представление 

с предложениями об устранении выявленного нарушения. 

По итогам проверки получено уведомление об устранении выявленного 

нарушения путем выполнения дополнительных работ на трибуне стадиона 

«Энергия» г. Шатура на сумму 15254 рубля. 
Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 


