
Информация  

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской области 

по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования 

средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных в 2017 году на 

реализацию мероприятий муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» в администрации городского округа Шатура (с 

элементами аудита в сфере закупок) 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Шатура на 2018 год проведен аудит эффективности использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района, выделенных в 2017 году на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (с 

элементами аудита в сфере закупок) в Администрации городского округа Шатура (далее 

по тексту - Администрация). 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля.   

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели контрольного мероприятия:  

- оценка эффективности и результативности использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района, направленных в 2017 году на реализацию 

муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской области на 

2017-2021 годы» (далее по тексту - Программа); 

- оценка целесообразности, законности и своевременности расходов на закупки. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области - важнейший показатель 

эффективности их функционирования, необходимый элемент осуществления 

постоянной и качественной связи между гражданским обществом и муниципальной 

властью. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области достигается при помощи 

СМИ. 

Программа разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района (далее по тексту - 

Порядок). 

Перечнем муниципальных программ Шатурского муниципального района, 

реализация которых планируется на 2017-2021 годы данная Программа предусмотрена. 

Первоначально Программа утверждена постановлением администрации 

Шатурского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы». Проект паспорта Программы для проведения финансово-

экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялся.  

Постановлениями Администрации в Программу внесены изменения.  

Постановлением Администрации утверждена муниципальная программа 

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Шатура на 2018-2021 годы». 



 

 

На момент проверки муниципальная программа «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» не отменена. 

Паспортом Программы определены: заказчик, цель, задачи и источники 

финансового обеспечения Программы. 

Структура и состав Программы соответствуют требованиям Порядка. 

Цель Программы: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской области и 

создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской области. 

Задачи Программы: 

- повышение уровня информированности населения Шатурского 

муниципального района; 

- повышение уровня информированности населения Шатурского 

муниципального района посредством наружной рекламы. 

Задачи Программы соответствуют цели Программы. 

Источниками финансового обеспечения, согласно паспорту Программы, 

являются средства бюджета Шатурского муниципального района и другие источники.  

В 2017 году паспортом Программы предусмотрен объем средств на реализацию 

Программы в сумме 4326,3 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Шатурского муниципального района 2045,0 тыс. руб.; 

- другие источники 2281,3 тыс. руб. 

В разделах Программы отсутствует расшифровка средств других источников. 

Решением Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(далее по тексту – Решение о бюджете на 2017 год) предусмотрено финансирование 

Программы в сумме 2130,0 тыс. руб. 

Согласно решению Совета депутатов городского округа Шатура «Об 

исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год» расходы на 

реализацию мероприятий Программы в 2017 году составили 2129,0 тыс. руб., при 

плановых назначениях 2130,0 тыс. руб. или 99,95 %. 

Отклонение фактических расходов от плановых бюджетных назначений 

сложилось в связи с округлением сумм расходов. 

Для выполнения мероприятий Программы Администрацией заключены 

муниципальные контракты и договоры на оказание услуг для муниципальных нужд. 

Услуги выполнены и оплачены в полном объеме: 

- по предоставлению хостинга и осуществлению технической поддержки веб-

сайта на сумму 36,0 тыс. руб.; 

- по изготовлению дополнительного тиража газеты «Ленинская Шатура» на 

сумму 180,0 тыс. руб.; 

- по изготовлению спецвыпуска газеты «Ленинская Шатура» на сумму 133,3 тыс. 

руб.; 

- на изготовление альманаха «Сфера притяжения» в сумме 99,1 тыс. руб.; 

- на поставку периодических подписных изданий на сумму 163,4 тыс. руб.; 

- по изготовлению информационного сборника «Мы вместе…» на сумму 180,0 

тыс. руб.; 

- по изготовлению листовок в ассортименте на сумму 39,9 тыс. руб.; 

- по размещению официальной информации в печатном издании на сумму 695,8 

тыс. руб.; 

- по организации и проведению прямых радио-эфиров на сумму 152,0 тыс. руб.; 



 

 

- изготовление и монтаж рекламных изделий (баннеров) на сумму 351,0 тыс. 

руб.; 

- демонтаж, транспортировка незаконно установленных объектов наружной 

рекламы и информации и восстановление благоустройства прилегающей территории 

после демонтажа, хранение демонтированных объектов наружной рекламы и 

информации и следующей утилизацией на сумму 99,0 тыс. руб. 

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных на реализацию Программы, фактов нецелевого использования за 

проверяемый период не установлено.  

Согласно Программе контроль за реализацией Программы осуществляется 

Администрацией. 

Общее количество показателей программы - 9, из них выполнены - 9, в том 

числе перевыполнены - 6. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком Управлением 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства Администрации проведена оценка 

эффективности реализации Программы за 2017 год.   

Эффективность Программы определялась по индексу эффективности.  

По итогам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017 

год уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и 

составляет 1,09 балла. 

Нормативное правовое регулирование осуществления закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд основывается на 

положениях Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по 

тексту - Закон № 44-ФЗ). 

Контроль в сфере закупок, предусмотренный ст. 99 Закона № 44-ФЗ, отделом 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации не осуществлялся. 

При проведении проверки соблюдения требований Закона № 44-ФЗ была 

использована информация официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Закупки, предусмотренные Программой в 2017 году осуществлялись у 

единственного поставщика и с проведением электронного аукциона. 

Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, составила 

2130,0 тыс. руб. 

Расходы на закупки произведены в период срока действия расходных 

обязательств на текущий финансовый год.  

Закупленные работы и услуги соответствуют целям и задачам Программы и 

направлены на выполнение мероприятий Программы. 

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании 

Совета депутатов городского округа Шатура. 

 


