
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской области 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Экология и 

окружающая среда Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы», с 

элементами аудита в сфере закупок, проведенной в администрации городского 

округа Шатура 

от 27.12.2017 

 

Контрольное мероприятие проведено специалистами Контрольно-счетной 

палаты городского округа Шатура в соответствии с планом работы на период с 

12.04.2017 по 31.12.2017.  

Цель контрольного мероприятия: Оценка эффективности и результативности 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района, направленных в 

2015-2016 годах на реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая 

среда Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее по тексту 

Программа). 

Программа разрабатывалась в соответствии с Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района 

утвержденным постановлением администрации (далее по тексту - Порядок). 

Перечнем муниципальных программ Шатурского муниципального района, 

реализация которых планируется на 2015-2019 годы данная Программа предусмотрена. 

Цель Программы: обеспечение экологической безопасности на территории 

Шатурского муниципального района Московской области и сохранение природных 

экосистем для устойчивого развития общества. 

Задачи Программы: 

- минимизация антропогенного воздействия природопользователей на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций; 

- повышение экологического образования, воспитания и экологической 

культуры населения Шатурского муниципального района, обеспечение его достоверной 

информацией о состоянии окружающей среды. 

Источниками финансового обеспечения, согласно паспорту Программы, 

являются средства бюджета Шатурского муниципального района и внебюджетные 

источники.  

Согласно решению Совета депутатов Шатурского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2015 год» расходы на 

реализацию мероприятий Программы в 2015 году составили 258,0 тыс. руб., при 

плановых назначениях 269,0 тыс. руб. или 95,9 %. 

В 2015 году средства бюджета Шатурского муниципального района направлены 

на следующие мероприятия: 

- «Организация утилизации элементов питания и ртутьсодержащих отходов и 

осветительных устройств» в сумме 33,6 тыс. руб.  

Согласно представленным подтверждающим документам утилизировано 

люминесцентных ламп в количестве 4450 штук на общую сумму 33,6 тыс. руб.  

- «Организация работы трудовых бригад подростков и экологических отрядов на 

территории района» на материальное поощрение участников экологической Акции 

«ЭКО-ФЕСТ» в сумме 224,0 тыс. руб. В экологической Акции «ЭКО-ФЕСТ» приняли 

участие 112 школьников. 
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При проверке эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию Программы установлено, что в 2015 году расходы на организацию и 

проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в сумме 

11,0 тыс. руб. не производились. В нарушение п. 8 раздела 7 Порядка в годовом отчете 

причина отклонений отсутствует. 

В 2016 году средства на реализацию Программы, предусмотренные решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете Шатурского 

муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», определены 

в сумме 22644,0 тыс. руб.  

Объем средств бюджета Шатурского муниципального района, предусмотренный 

Паспортом Программы на 2016 год, не соответствует объему средств, определенному 

решением Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов».  

Согласно решению Совета депутатов Шатурского муниципального района от 

«Об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год» расходы на 

реализацию мероприятий Программы в 2016 году составили 22645,0 тыс. руб., при 

плановых назначениях 22644,0 тыс. руб. или 100,0 %. 

В 2016 году средства бюджета Шатурского муниципального района 

направлялись на выполнение следующих мероприятий: 

- «Организация утилизации элементов питания и ртутьсодержащих отходов и 

осветительных устройств» в сумме 59,0 тыс. руб. Согласно представленным 

подтверждающим документам утилизировано люминесцентных ламп в количестве 3500 

штук, энергосберегающих ламп в количестве 1000 штук и ртутных термометров в 

количестве 10 штук на общую сумму 59,0 тыс. руб.;  

- «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка городского поселения 

Шатура» в сумме 22396,0 тыс. руб. Средства направлены на финансовое обеспечение 

выполнения Муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению 

городского поселения Шатура «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 

Шатуры».  

В соответствии с отчетом о выполнении Муниципального задания, 

опубликованном на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, количественные показатели, 

характеризующие объем муниципальных услуг за 2016 год составили:  

- работы по благоустройству территорий городского поселения Шатура на 

территории 153 га; 

- работы по озеленению территории городского поселения Шатура на 

территории 39 га; 

- работы по содержанию и восстановлению уличного освещения городского 

поселения Шатура протяженностью 113 км; 

- работы по-зимнему и летнему содержанию внутриквартальных дорог 

городского поселения Шатура на площади 27671 м². 

В связи с отсутствием количественных и качественных показателей, 

характеризующих результаты реализации мероприятия по благоустройству, озеленению 

и санитарной очистке городского поселения Шатура, оценить результативность 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год не 

предоставляется возможным; 

- «Организация работы трудовых бригад подростков и экологических отрядов на 

территории района» на материальное поощрение участников экологической Акции 

«ЭКО-ФЕСТ» в сумме 164,0 тыс. руб. 
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Согласно платежным ведомостям по итогам акции за активное участие 

выдано материальное вознаграждение 54 участникам акции на общую сумму 164,0 тыс. 

руб.; 

- «Организация и проведение мероприятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности (экологические конференции среди экологов и учащихся, 

экологические акции)» на организацию участия учащейся и ее научного руководителя в 

XXXI Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» в сумме 26,0 тыс. руб. 

В отчете о финансировании Программы, размещенном в подсистеме ГАСУ МО 

сети Интернет, установлено расхождение суммы исполненных расходов с суммой 

расходов в Отчете об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2016 

год на сумму 22455,0 тыс. руб. Данное нарушение соответствует Классификатору 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области (далее по тексту Классификатор нарушений). 

Сведения о закупках размещены в единой автоматизированной системе 

управления закупками Московской области. 

Расходы на закупки произведены в период срока действия расходных 

обязательств на текущий финансовый год.  

Согласно разделу 9 Программы, контроль за реализацией Программы 

осуществляется администрацией Шатурского муниципального района. 

В ходе проверки установлено, что Администрацией не осуществлялся 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни: 

- отсутствие причин отклонения в годовом отчете; 

- не внесены изменения в Программу по уточнению объемов финансирования 

мероприятий Программы; 

- отсутствие контроля за достоверностью отчетности о реализации Программы; 

- не назначены ответственные за выполнение мероприятий; 

- в соглашениях о порядке взаимодействия сторон при осуществлении 

совместных действий по использованию субсидии на иные цели отсутствует ссылка на 

нормативный правовой акт, утвердивший муниципальную программу; 

- в проверяемом периоде проект паспорта Программы и проекты вносимых 

изменений в Программу в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы не 

направлялись; 

- на момент проведения проверки утверждена аналогичная Программа со сроком 

действия 2017-2021 годы без отмены Программы со сроком действия 2015-2019 годы. 

Отсутствие внутреннего контроля является нарушением Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» и соответствует Классификатору нарушений.  

В соответствии Бюджетным кодексом РФ и Порядком Управлением экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского муниципального района 

проведена оценка эффективности реализации Программы за 2015 и 2016 год.  

По итогам проведения оценки эффективности реализации Программы 

определено: 

- в 2015 году уровень эффективности соответствует запланированному;  

- в 2016 году уровень эффективности оценивается как низкий.  

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных на реализацию Программы, фактов нецелевого использования за 

проверяемый период не установлено.  

По результатам контрольного мероприятия главе городского округа Шатура 

направлено представление с предложениями об устранении выявленных нарушений. 

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании 

Совета депутатов городского округа Шатура. 


