
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  МО « БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        телефакс -21-:6-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       Контрольно - ревизионной  комиссии

         Совета депутатов МО « Барышский район»
        на проект муниципальной программы «Развитие сельского

хозяйства в МО « Барышский район» Ульяновской области 
                                    на 2018-2021годы».                                    

                                                                                       от 01 декабря 2017 года. 

В  соответствии  со  ст.157  Бюджетного  Кодекса  РФ,  «Положением  о
Контрольно-ревизионной  комиссии  Совета  депутатов  МО  «Барышский
район»»,утверждённым  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Барышский  район»  от  21.09.2011  № 45/339-19,  Контрольно-
ревизионной   комиссией   Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»
проведена  экспертиза  проекта  муниципальной  программы  «Развитие
сельского  хозяйства  в  МО  «  Барышский  район»  Ульяновской  области
на 2018-2021годы».                                    

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии  Совета депутатов МО
«Барышский район» подготовлено с учетом требований Бюджетного  Кодекса
РФ,  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Порядка  разработки,  формирования,реализации  и  оценки  эффективности
реализации  муниципальных   программ  муниципального  образования
«Барышский  район»  Ульяновской  области»,утвержденного  постановлением
администрации МО «Барышский район» от  04.10.2013г. № 1454-А.

Предметом мероприятия являлись  средства  бюджета муниципального
образования «Барышский район».

Экспертно-аналитическое  мероприятие  осуществлял  Председатель
Контрольно-ревизионной  комиссии   Совета   депутатов  МО  «Барышский
район»  Фролова Т. В.

Контрольное мероприятие проведено с 29 ноября 2017г. по 01 декабря
2017года.

Целью проверки является проверка правильности разработки проекта
муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  в  МО  «
Барышский  район»  Ульяновской  области  на  2018-2021годы»
и оценка  эффективности,  обоснованности  и  целесообразности
предполагаемых расходов местного бюджета на выполнение муниципальной
программы. 



Заказчиком  программы,  согласно  Паспорта  программы «Развитие
сельского  хозяйства  в  МО  «  Барышский  район»  Ульяновской  области
на 2018-2021годы»является администрация МО «Барышский район».

Разработчиком муниципальной программы является  МБУ «Управление
сельского хозяйства»МО «Барышский район».

Целью данной программы является:
-повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственной

продукции,произведенной на территории МО «Барышский район»;     
-повышение  финансовой  устойчивости  хозяйствующих

субъектов,занимающихся  производством  либо  переработкой
сельскохозяйственной продукции;

-устойчивое развитие сельских территорий;
-воспроизводство  и  повышение  эффективности  использования

земельных ресурсов;
-создание  комфортных  условий  жизнедеятельности  в  сельской

местности;
-формирование  позитивного  отношения  к  сельской  местности  и

сельскому образу жизни;
-обеспечение  устойчивого  функционирования  личных  подсобных

хозяйств и повышение их доходности за счет увеличения поголовья крупного
рогатого скота;

-повышение  жизненного  уровня  сельского  населения  в  условиях
рыночной экономики и многообразия форм собственности;

-защита  экономических  интересов  владельцев  личных  подсобных
хозяйств.

Проект Постановления  администрации МО «Барышский район» «Об
утверждении муниципальной программы«Развитие сельского хозяйства в МО
«  Барышский  район»  Ульяновской  области  на  2018-2021годы».
поступил  в  Контрольно-ревизионную  комиссию  Совета  депутатов  МО
«Барышский район» сопроводительным письмом от 29.11.2017г. за №211.

Рассмотрев  представленный  МБУ  «Управление  сельского  хозяйства»
МО  «Барышский  район»   проект  Постановления  администрации  МО
«Барышский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского  хозяйства  в  МО  «  Барышский  район»  Ульяновской  области
на  2018-2021годы»(далее-проект  программы)  Контрольно-ревизионная
комиссия  Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»  отмечает
следующее:

1)срок реализации муниципальной программы  в проекте программы
установлен  на  2018-2021годы,что  не  соответствует  пункту  1.7  «Порядка
разработки,  формирования,реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных   программ  муниципального  образования  «Барышский
район»  Ульяновской  области»,  утвержденного  постановлением
администрации МО «Барышский район» от  04.10.2013г. № 1454-А.

2) согласно пункта 3.7 «Порядка разработки, формирования,реализации
и  оценки  эффективности  реализации  муниципальных   программ



муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области»,
утвержденного постановлением администрации МО «Барышский район» от
04.10.2013г.  №  1454-А  проект  муниципальной  программы  подлежит
утверждению администрацией муниципального образования не позднее, чем
за  1  месяц  до  внесения  проекта  решения  о  бюджете  на  очередной
финансовый год и на плановый период в Совет депутатов муниципального
образования.  Проект  решения  о  бюджете  на  2018год  в  Совет  депутатов
муниципального  образования   «Барышский  район»  был  предоставлен
10ноября  2017г.Таким  образом  проект  муниципальной  программы
подготовлен  с нарушением сроков.

3)  в  паспорте  программы  обозначены  целевые  индикаторы
муниципальной программы:

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий;

-индекс производства продукции растениеводства;
-индекс производства продукции животноводства;
-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве;
-поголовье КРС;
-поголовье коров;
-реализация молока;
-искусственное осеменение;
-производство зерна;
-производство семян подсолнечника
Однако в разделе 7 «Целевые индикаторы программы» в таблице №1

установлены только 4 индекса:
-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий;
-индекс производства продукции растениеводства;
-индекс производства продукции животноводства;
-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.
Расшифровка  плановых  значений  целевых  индикаторов  по  годам

реализации  программы,  приведенная  в  приложении  №2  к  настоящей
программе,не  соответствует  перечню  целевых  индикаторов,указанных  в
разделе 7«Целевые индикаторы программы».

Кроме  того  основные  мероприятия  программы,отраженные  в
приложении  №1  к  программе,  не  раскрывают  цели  муниципальной
программы. К основным мероприятиям программы относятся:

-проведение районного праздника «День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности»-15,0т.руб.;

-предоставление  судсидий  на  выполнение  муниципального  задания
МБУ  «Управление  сельского  хозяйства»  МО  «Барышский  район-
1726,0т.руб.Данные мероприятия ни как не связыны с целями программы.

Общий  объем  ресурсного  обеспечения  Программы  на  период  2018-
2021годов составит 7043,6т.руб,в том числе по годам реализации программы:

2018год-1760,9т.руб.



2019год-1760,9т.руб.
2020год -1760,9т.руб.
2021год-1760,9т.руб.
Основную долю расходов по данной программе составляют расходы на

содержание МБУ «Управление сельского хозяйства» МО «Барышский район-
1726,0т.руб.

Все  это  является  нарушением  статьи  179  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации.Проведя  экспертизу  проекта  муниципальной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  в  МО  «  Барышский  район»
Ульяновской  области  на  2018-2021годы»  и  учитывая  вышеизложенное,
Контрольно-ревизионная  комиссия  Совета  депутатов  МО  «Барышский
район» считает,что  данный проект Программы  подлежит рассмотрению с
учетом замечаний и предложений,указанных в данном Заключении. Так же
Контрольно-ревизионная  комиссия  Совета  депутатов  МО  «Барышский
район» обращает внимание на ответственность исполнителей программы как
за  целевое  и  эффективное  использование  бюджетных  средств,так  и  за
достигнутые показатели ее реализации.                                       

Выводы и предложения

Для  обеспечения  выполнения  муниципальной  программы  «Развитие
сельского  хозяйства  в  МО  «  Барышский  район»  Ульяновской  области
на  2018-2021годы»  подготовку  проекта  программы  следует  проводить  в
соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  РФ,  с  утвержденным
постановлением  администрации  МО  «Барышский  район»  от   04.10.2013г.
№1454-А «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и
оценки  эффективности  реализации  муниципальных   программ
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области». 

Внести в проект данной программы изменения и дополнения с  учетом
замечаний и предложений,указанных в данном Заключении.

О результатах рассмотрения предложений по настоящему Заключению
и принятым мерам необходимо проинформировать Контрольно-ревизионную
комиссию Совета депутатов МО «Барышский район» в течении 30дней со
дня его получения.
 
 
  
 

    Председатель 
Контрольно-ревизионной 
комиссии  Совета  депутатов
МО «Барышский район»                                                         Т. В. Фролова



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  

     КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        тел -21-6-02

                                                                                               
                                                             МБУ «Управление  сельского хозяйства» 

                                                                  МО «Барышский район»
                                                                Лукьяновой Л.В.

 от 01.12.2017г.

   На  Ваше  письмо  от  29.11.2017г.  за  №211, Контрольно-ревизионная
комиссия  Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»  представляет
Заключение  по  экспертизе проекта  муниципальной  программы  «Развитие
сельского  хозяйства  в  МО  «Барышский  район»  Ульяновской  области
на 2018-2021годы».

       Председатель 
Контрольно- ревизионной 
комиссии Совета депутатов 
МО « Барышский район»                                                            Т.В. Фролова


