
 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки законности, результативности (эффективности, 
экономности) использования средств бюджета Елизовского 
муниципального района, а также средств, полученных местным бюджетом 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации на реализацию в 2014 - 2015 годах мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты 
населения в Елизовском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» в 
Управлении здравоохранения и социальной защиты населения 
Администрации Елизовского муниципального района и в 
подведомственных ему учреждениях с учетом замечаний на акт, 
представленных объектом проверки 
г. Елизово               «21» февраля 2017 года 

Объекты проверки: Управление здравоохранения и социальной защиты 
населения Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальное казенное учреждение, подведомственные ему в проверяемом 
периоде муниципальные учреждения, в рамках реализации муниципальной 
программы. 

Предмет проверки: деятельность учреждений (действия должностных 
лиц) по использованию средств полученных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014 -2018 годы». 

Цель проверки: оценка выполнения предусмотренного муниципальной 
программой комплекса мероприятий, определение законности, 
результативности (эффективности, экономности) использования Управлением 
здравоохранения и социальной защиты населения Администрации Елизовского 
муниципального района и подведомственными ему учреждениями средств, 
направленных на реализацию муниципальной программы в 2014 и 2015 годах, 
оценка достижения целей и ожидаемых результатов от реализации программы, 
целевых индикаторов их достижения. 

Период проверки: с 01.01.2014 по 31.12.2015 года.  
Срок проведения проверки: с 02.08.2016 по 16.09.2016 года, с 26.09.2016 

по 22.11.2016 года, с 06.12.2016 по 15.12.2016 года, включая подготовительный 
и основной этапы. 
 

Краткая характеристика проверяемых объектов: 
Управление здравоохранения и социальной защиты населения 

Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное 
казенное учреждение (с 19.12.2016 года – Управление социальной защиты 
населения Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальное казенное учреждение) является органом Администрации 
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Елизовского муниципального района, создано в целях реализации полномочий 
Администрации Елизовского муниципального района по решению на 
территории района вопросов местного значения.  

Управление здравоохранения и социальной защиты населения 
Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное 
казенное учреждение (далее – Управление, Учреждение) в проверяемом 
периоде действовало на основании Положения об Управлении здравоохранения 
и социальной защиты населения Администрации Елизовского муниципального 
района – муниципальном казенном учреждении, утвержденного 
постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
25.08.2011 года № 1776, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России  
№ 3 по Камчатскому краю 08.09.2011 года (далее – Положение об Управлении). 

В компетенцию Управления входит, в том числе, выполнение следующих 
функций:  

· оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
организации ритуальных услуг; 

· в сфере социальной защиты населения : 
- разработка предложений по основным направлениям социальной 

защиты пенсионеров, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и 
других групп населения, нуждающихся в поддержке; 

- разработка муниципальных программ; 
- осуществление контроля над реализацией на территории района 

программ социальной защиты; 
 - подготовка предложений о совершенствовании законодательства; 
- разработка мероприятий по материально-бытовому обеспечению 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 
- решение вопросов, связанных с устройством граждан, нуждающихся в 

социальной защите, в учреждения социального обслуживания; 
- внесение предложений по обеспечению доступности объектов 

инфраструктуры для инвалидов и пенсионеров в процессе градостроительства; 
- подготовка экономических обоснований по организации различных 

видов социальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 
и т.п.. 

Функции и полномочия учредителя Управления, а также функции 
собственника имущества осуществляет Администрации Елизовского 
муниципального района. 

В 2014 году Управление осуществляло полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств Елизовского муниципального района в 
отношении подведомственных ему учреждений, функции и полномочия их 
учредителя и собственника, а также ведомственный контроль за деятельностью 
подведомственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания 
населения района, в том числе: 

- муниципального казенного учреждения «Социальный приют для детей» 
Елизовского муниципального района (далее МКУ Социальный приют) до 
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30.12.2014 года (с 31.12.2014 года поменялась подведомственность на 
основании распоряжения Правительства Камчатского края от 18.12.2014 № 
567-РП),  

-муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Елизовского муниципального района» 
(далее МБУ Комплексный Центр) до 30.12.2014 года (с 31.12.2014 года 
поменялась подведомственность на основании распоряжения Правительства 
Камчатского края от 18.12.2014 № 564-РП).  

МКУ Социальный приют создано для предоставления на территории 
Елизовского муниципального района экстренной социальной помощи 
несовершеннолетним детям с различными формами и степенью дезадаптации, 
профилактики безнадзорности детей и подростков, проведения мероприятий по 
реабилитации несовершеннолетних детей с различными формами и степенью 
дезадаптации, оказания социально-психологической помощи и поддержки 
семьям с детьми инвалидами, детям, находящимся под опекой, детям, 
оставшимся без попечения родителей, одиноким матерям и многодетным 
семьям. Учреждение обеспечивает временное проживание и содержание детей 
и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет, с различными формами и 
степенью дезадаптации, до решения вопроса их дальнейшего устройства в 
другие учреждения или семью в соответствии с действующим 
законодательством. 

МБУ Комплексный Центр создано в целях оказания социально-бытовых, 
социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых и 
иных услуг льготным категориям граждан (гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, малообеспеченным гражданам, гражданам, вышедшим из мест 
лишения свободы, гражданам без определенного места жительства, одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста и/или инвалидам, гражданам, 
пострадавшим от пожара и иных чрезвычайных ситуаций, беженцам и 
вынужденным переселенцам, малообеспеченным семьям, опекунским семьям, 
неполным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, семьям, имеющим 
в своем составе детей с отклонениями в развитии и детей-инвалидов, семьям, 
где дети, женщины, старики подвергаются любым формам физического или 
психологического насилия, молодым семьям и семьям с несовершеннолетними 
родителями, асоциальным семьям, злоупотребляющим спиртными напитками, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беспризорным 
детям, безнадзорным детям, несовершеннолетним детям, совершившим 
правонарушения, и другим гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации). 

В рамках проведения проверки законности, результативности 
(эффективности, экономности) использования средств бюджета Елизовского 
муниципального района, а также средств, полученных местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
на реализацию в 2014 - 2015 годах мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы социальной защиты населения в Елизовском 
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муниципальном районе на 2014 -2018 годы» проведены проверки в Управлении 
здравоохранения и социальной защиты населения Администрации Елизовского 
муниципального района и в двух подведомственных ему учреждениях, 
результаты которых обобщены в данном отчете. 

Проверкой установлено: 

1.Общая характеристика муниципальной программы «Развитие 
системы социальной защиты населения в Елизовском муниципальном 
районе на 2014 -2018 годы» и ее исполнения 

Муниципальная программа «Развитие системы социальной защиты 
населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее – 
Программа) разработана на основании Распоряжения Администрации 
Елизовского муниципального района от 14.10.2013 № 300 «О разработке 
муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» и утверждена 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
22.10.2013 № 1260. На основании постановлений Администрации Елизовского 
муниципального района в течение 2014 года в Программу 7 раз вносились 
изменения. В окончательной редакции в 2014 году Программа утверждена 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
18.12.2014 № 1567. В течение 2015 года изменения в Программу вносились 5 
раз, в окончательной редакции в 2015 году Программа утверждена 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
30.12.2015 № 1199. 

Разработчиком, заказчиком, исполнителем Программы - главным 
распорядителем бюджетных средств являлось Управление, на которое 
возложены полномочия по контролю по исполнению программных 
мероприятий, качеством и сроками их реализации. Заказчик программы 
отвечает за ее разработку, согласование, реализацию, формирование 
ежеквартальной, годовой отчетности и отчетности для мониторинга и оценки 
эффективности исполнения программных мероприятий. 

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни пожилых 
граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных 
категорий граждан, проживающих на территории Елизовского муниципального 
района. 

Реализация этой цели осуществляется через решение следующих задач: 
- осуществление мер социальной поддержки населения Елизовского 

муниципального района; 
- обеспечение антитеррористической и противокриминальной 

защищенности учреждений социальной защиты населения Елизовского 
муниципального района;  
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- обеспечение профилактики правонарушений и преступлений в 
Елизовском муниципальном районе; 

- приведение зданий и инженерных коммуникаций учреждений 
социальной защиты населения в соответствие с требованиями строительных 
норм и правил, предъявляемых к содержанию зданий и инженерных 
коммуникаций;  

- повышение пожарной безопасности учреждений социальной защиты 
населения Елизовского муниципального района.  

Для выполнения задач установленных в рамках комплексной цели 
Программой предусмотрена реализация пяти подпрограмм посредством 
осуществления 41 мероприятия в 2014 году и 34 мероприятий в 2015 году, в 
том числе: 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы» (35 мероприятий в 2014 году и 32 
мероприятия в 2015 году); 

Подпрограмма 2. «Комплексная безопасность учреждений социальной 
защиты населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (2 
мероприятия в 2014 году); 

Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (1 
мероприятие в 2014 и 2 в 2015 году); 

Подпрограмма 4. «Ремонт учреждений социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (1 мероприятие в 2014 
году); 

Подпрограмма 5. «Пожарная безопасность учреждений социальной 
защиты населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (2 
мероприятия в 2014 году). 

Исполнителями мероприятий Программы являлись: 
· в 2014 году: Управление, МБУ Комплексный Центр и МКУ Социальный 

приют; 
· в 2015 году: Управление.  
Первоначально общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы на трехлетний период согласно паспорту 
Программы утвержден на 2014-2016 годы в размере 33 653,230 тысяч рублей, в 
том числе: 

- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 
27 250,530 тысяч рублей; 

- за счет средств краевого бюджета – 5 382,700 тысяч рублей; 
- за счет средств федерального бюджета – не предусмотрено. 
Из них на исполнение программных мероприятий в 2014 и 2015 году 

первоначально предусмотрено: 
· на 2014 год 12 872,230 тысяч рублей, в том числе: 
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- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 9 489,530 
тысяч рублей; 

- за счет средств краевого бюджета – 3 382,700 тысяч рублей; 
· на 2015 год 9 501,000 тысяч рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 8 587,000 
тысяч рублей; 

- за счет средств краевого бюджета – 914,000 тысяч рублей. 
С учетом внесенных в 2014 и 2015 годах изменений, в том числе, с учетом 

изменения подведомственности МКУ Социальный приют и МБУ Комплексный 
центр, объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 
пятилетний период 2014 – 2018 годов предусмотрен в объеме 26 400,670 тысяч 
рублей, что ниже первоначально предусмотренного объема финансирования на 
7 252,560 тысяч рублей, в том числе: 

- объем финансирования за счет средств бюджета Елизовского 
муниципального района – 25 801,970 тысяч рублей, что ниже первоначально 
предусмотренного на 1 448,560 тысяч рублей; 

- объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 498,700 тысяч 
рублей, что ниже первоначально предусмотренного на 4 884,000 тысяч рублей; 

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 100,000 
тыс. рублей (первоначально не предусмотрен). 

С учетом изменений в период действия Программы на исполнение 
программных мероприятий согласно редакциям Постановлений 
Администрации Елизовского муниципального района от 18.12.2014 года               
№ 1567 и от 30.12.2015 года № 1199 предусмотрено соответственно: 

· в 2014 году 5 186,180 тысяч рублей, из них: 
- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 4 587,480 

тысяч рублей; 
- за счет средств краевого бюджета – 498,700 тысяч рублей; 
- за счет средств федерального бюджета – 100,000 тыс. рублей; 
· в 2015 году 4 470,390 тысяч рублей за счет средств бюджета Елизовского  

муниципального района. 
Решением от 25.12.2013 № 137 «О бюджете Елизовского муниципального 

района на 2014 год» (принятым Решением Думы Елизовского муниципального 
района от 25.12.2013 № 513) с учетом внесенных изменений (далее – решение о 
бюджете на 2014 год) утверждены бюджетные ассигнования на выполнение 
Программы в объеме 5 186,17795 тысяч рублей (Приложение № 7 
«Ведомственная структура расходов на 2014 год»), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 4 587,47795 тысяч рублей 
(Приложение № 10 «Реализация целевых программ Елизовского 
муниципального района на 2014 год»); 

- за счет средств краевого бюджета – 498,700 тысяч рублей; 
- за счет средств федерального бюджета – 100,000 тысяч рублей. 
Программные мероприятия в 2014 году реализованы исполнителями 

мероприятий программы в объеме финансирования 5 181,05663 тысяч рублей, 
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или на 99,9 %, в том числе по источникам финансирования программных 
мероприятий: 

- за счет средств районного бюджета – 4 582,35663 тысяч рублей, или 
99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований; 

- за счет средств краевого бюджета – 498,700 тысяч рублей, или 100 % от 
утвержденных бюджетных ассигнований; 

- за счет средств федерального бюджета – 100,000 тысяч рублей, или 100 % 
от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Решением от 24.12.2014 № 188 (принятым Решением Думы Елизовского 
муниципального района от 24.12.2014 № 650) «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» с 
учетом изменений (далее – решение о бюджете на 2015 год), утверждены 
бюджетные ассигнования за счет средств районного бюджета на выполнение 
Программы в объеме 4 470,39058 тысяч рублей (Приложение № 7 
«Ведомственная структура расходов на 2015 год»). 

Программные мероприятия в 2015 году реализованы Управлением в 
объеме финансирования 4 470,38451 тысяч рублей, или на 100,0 %: 

Комплекс мероприятий, предусмотренный муниципальной программой на 
2014 и 2015 годы исполнен не полностью.  

В период проверки возмещено в доход бюджета Елизовского 
муниципального района нецелевое использование бюджетных средств в сумме 
16,82789 тысяч рублей. 

Отсутствие целевых индикаторов при наличии финансирования и 
фактического исполнения по пяти мероприятиям программы в 2014 и 2015 
годах искажает показатели исполнения программы, что не позволит провести 
достоверную оценку эффективности программы. 

Сведения об исполнении комплекса мероприятий и объемах 
финансирования муниципальной программы «Развитие системы социальной 
защиты населения в Елизовском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» в 
2014 году и в 2015 году представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к 
отчету. 
 

2. Анализ выполнения предусмотренного муниципальной 
программой комплекса мероприятий, определение законности, 
результативности (эффективности, экономности) использования 
Управлением здравоохранения и социальной защиты населения 
Администрации Елизовского муниципального района и 
подведомственными ему учреждениями средств, направленных на 
реализацию муниципальной программы в 2014 и 2015 годах, оценка 
достижения целей и ожидаемых результатов от реализации программы, 
целевых индикаторов их достижения: 

2.1 По подпрограмме 1. «Социальная поддержка населения Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы»  
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Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы» Программы (далее – 
Подпрограмма 1) разработана как один из механизмов реализации на 
территории Елизовского муниципального района Камчатского края 
эффективной социальной политики, направленной на повышение качества 
жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности 
малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан путем 
осуществления дополнительных мер по социальной поддержке наименее 
защищенных слоев населения, одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста, инвалидов, малообеспеченных семей с детьми, в рамках полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления Елизовского 
муниципального района с учетом обозначенной в Бюджетных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в последние годы 
задачи стабильного выполнения социальных обязательств государства и 
социальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддержки в Елизовском муниципальном районе.  

Достижение цели Подпрограммы 1 предусмотрено Программой 
посредством решения семи задач, в том числе: 

1. Осуществление мер материальной поддержки населения Елизовского 
муниципального района; 

2. Осуществление мер социальной поддержки граждан старшего 
поколения; 

3. Осуществление мер, направленных на социальную реабилитацию и 
адаптацию инвалидов в Елизовском муниципальном районе; 

4. Обеспечение социальной поддержки семей и женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 

5. Организация социально-культурных мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию и организацию отдыха пенсионеров, инвалидов и семей 
с детьми; 

6. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны; 

7. Повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения (в 2014 году). 

Исполнителями 35 мероприятий Подпрограммы 1 в 2014 году являлись 
Управление – 17 мероприятий, и подведомственное ему Муниципальное 
бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 
населения Елизовского муниципального района (далее – КЦСОН-МБУ) – 18 
мероприятий, исполнителем 32 мероприятий в 2015 году являлось Управление. 

Плановый объем финансирования, предусмотренный Программой для 
исполнения 35 мероприятий Подпрограммы 1 в 2014 году составил 4 135,239 
тысяч рублей, 32 мероприятий в 2015 году – 4 419,042 тысяч рублей.  
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2.1.1 Финансирование в виде субсидий на иные цели МБУ Комплексный 
Центр на реализацию 18 мероприятий Подпрограммы 1 в 2014 году доведено 
главным распорядителем бюджетных средств – Управлением в объеме 
утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 048,990 тысяч рублей, или 
100 процентов, из них:  

-713,990 тысяч рублей за счет средств бюджета Елизовского 
муниципального района; 

-135,000 тысяч рублей за счет средств субсидии из бюджета Камчатского 
края на основании соглашения от 08.05.2014 года № 14-С-13-ГП-30, 
заключенного между главным распорядителем средств краевого бюджета 
Министерством социального развития и труда Камчатского края и 
Администрацией Елизовского муниципального района (далее – соглашение от 
08.05.2014 года № 14-С-13-ГП-30) в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Старшее поколение в Камчатском крае» Государственной 
программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 года № 548-П; 

-за счет субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная 
среда в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края 
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 
основании соглашения от 08.05.2014 года № 14-С-13-ГП-30 в объеме 200,000 
тысяч рублей, из них: 
- средства федерального бюджета в сумме 100,000 тысяч рублей; 
- средства краевого бюджета в сумме 100,000 тысяч рублей.  
 Проверкой исполнения МБУ Комплексный Центр мероприятия 1.1.1 
«Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на территории Елизовского 
муниципального района, по решению Комиссии по оказанию материальной 
помощи населению» подпрограммы 1 за 2014 год выявлено нецелевое 
использование бюджетных средств Елизовского муниципального района, 
полученных в виде субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие системы социальной защиты населения в Елизовском 
муниципальном районе на 2014 -2018 годы» на основании соглашения от 
14.10.2014 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
для финансового обеспечения «Комплексного центра социального 
обслуживания населения Елизовского муниципального района – 
муниципального бюджетного учреждения», заключенного между Управлением 
здравоохранения и социальной защиты населения Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальным казенным учреждением и 
Муниципальным бюджетным учреждением Комплексный Центр социального 
обслуживания населения Елизовского муниципального района, выразившееся в 
направлении средств бюджета Елизовского муниципального района и 
исполнении денежных обязательств в сумме 16 827,89 рубля в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным заключенным 
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соглашением, Административным регламентом по оказанию материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории Елизовского муниципального района 
(утвержденным Постановлением Администрации Елизовского муниципального 
района от 27.08.2012 № 1301), решениями Комиссии по оказанию материальной 
помощи населению, являющимися правовым основанием предоставления 
указанных средств (ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в 
том числе: 

1) нецелевое использование бюджетных средств в сумме 6 341,58 рубля по 
причине превышения стоимости сформированных и выданных малоимущим 
гражданам 42 продуктовых наборов стоимостью 900,99 рубля каждый, что 
превысило предельную стоимость 1 продуктового набора, установленную 
решением Комиссии по оказанию материальной помощи населению (протокол 
от 16.09.2013 года № 11) в сумме 750,00 рублей за 1 продуктовый набор на 
150,99 рубля; 

2) нецелевое использование бюджетных средств в сумме 10 486,31 рубля 
по причине оказания материальной помощи малоимущим гражданам в 
натуральном выражении (выдача 5 продуктовых наборов на сумму 3 571,45 
рубля и 76 наборов для горячего питания на сумму 6 914,86 рубля) 11 
гражданам, по которым не принято решение Комиссии по оказанию 
материальной помощи населению о выдаче им материальной помощи в 
натуральном выражении. 

По итогам проверки директору Краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Елизовского района» направлено представление от 
11.11.2016 года с требованиями о принятии мер по устранению нарушений и 
недостатков, а также по устранению причин и условий нарушений. 
 Сумма нецелевого использования бюджетных средств восстановлена 
Краевым государственным автономным учреждением социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского 
района» в бюджет Елизовского муниципального района в размере 16 827,89 
рубля, в том числе: 
- 6 341,58 рубля (платежное поручение от 12.10.2016 № 685) во время проверки; 
- 10 486,31 рубля (платежное поручение от 31.10.2016 № 749) в 10-дневный 
срок со дня получения акта проверки от 20.10.2016 года, установленный 
Законом Камчатского края от 31.07.2012 года №104 «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае». 

Объем денежных средств, направленных на реализацию Управлением 17 
мероприятий в 2014 году и 32 мероприятий в 2015 году составил: 

-в 2014 году – 3 081,12763 тысяч рублей, или 99,8 % от утвержденных в 
сумме 3 086,2489500 тысяч рублей бюджетных ассигнований; 

-в 2015 году – 4 419,03751 тысяч рублей, или 100,0 процентов от 
утвержденных в сумме 4 419,04358 тысяч рублей бюджетных ассигнований. 
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2.1.2 Проверкой установлены нарушения бухгалтерского учета расчетов по 

принятым учреждением обязательствам перед физическими лицами, связанным 
с компенсацией понесенных гражданами расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, оказанием материальной помощи.  

В нарушение пунктов 3, 4, 254, 256 Инструкции по применению единого 
плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н и пунктов 3, 4, 101, 102 
Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 года № 162н не осуществлялся учет 
расчетов по принятым Управлением обязательствам перед физическими 
лицами в части: 

1) начисления физическим лицам сумм компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, тогда как фактические расчеты с 
ними (через управляющие компании, иные организации) произведены, в том 
числе: 

в 2014 году с 14 физическими лицами в сумме 211 498,22 рубля, из них: 
- 8 участников боевых действий в Венгрии в 1956 году и в районе острова  
Даманский в 1969 году в сумме 114 682,91 рубля; 
- 3 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в сумме 

62 367,32 рубля; 
- 3 участника Великой Отечественной войны в сумме 34 447,99 рубля; 
в 2015 году с 12 физическими лицами в сумме 124 691,46 рубля, из них: 
- 7 участников боевых действий в Венгрии в 1956 году и в районе острова 

Даманский в 1969 году в сумме 62 700,41 рубля; 
- 3 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в сумме 

32 320,06 рубля; 
- 2 участника Великой Отечественной войны в сумме 29 670,99 рубля. 
2) начисления физическим лицам сумм материальной помощи, тогда как 

выплаты материальной помощи произведены, в том числе: 
в 2014 году 295 гражданам в сумме 1 359 692 рубля, из них: 
-280 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 1 

216 492 рубля; 
-15 ветеранам Великой Отечественной войны в сумме 143 200 рублей; 
в 2015 году 269 гражданам в сумме 1 359 692 рубля, из них: 
-239 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 1 

333 564 рубля; 
-22 родителям первоклассников на приобретение школьных ранцев в 

сумме 66 000 рублей; 
-8 ветеранам Великой Отечественной войны в сумме 80 100 рублей. 
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2.1.3 Целевые индикаторы достижения ожидаемых результатов от 
реализации мероприятий Подпрограммы 1 исполнены в 2014 Управлением и 
МБУ Комплексный центр, в 2015 году Управлением частично на уровне 
запланированных, частично на уровне ниже плановых значений, частично 
превысили плановые значения показателей, в том числе: 

· по задаче 1 «Осуществление мер материальной поддержки населения 
Елизовского муниципального района»: 

- количество граждан, получивших социально-экономическую поддержку в 
виде денежной выплаты на оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Елизовского муниципального района, по решению Комиссии по оказанию 
материальной помощи населению, составило в 2014 году 280 человек, что ниже 
планового значения индикатора на 6 человек, в 2015 году – 238 человек, что 
ниже планового значения индикатора на 38 человек, при этом выплата 
произведена в объемах финансирования, предусмотренных программой на эти 
цели; 
- количество граждан, получивших социально-экономическую поддержку в 
виде продуктовых наборов, в 2014 году составило 114 человек, что ниже 
запланированного значения индикатора на 26 человек, при этом 13 
малоимущим гражданам МБУ Комплексный центр выданы продуктовые 
наборы и наборы для горячего питания без решения Комиссии о выдаче им 
материальной помощи в натуральном выражении; 
в 2015 году количество граждан, получивших социально-экономическую 
поддержку в виде продуктовых наборов, составило 87 человек, что ниже 
запланированного значения индикатора на 43 человека в связи с удорожанием 
стоимости продуктовых наборов в 1,8 раза, при этом материальная помощь в 
натуральном выражении оказана в объемах финансирования, запланированных 
программой; 
- количество талонов в баню для оказания социально-экономической 
поддержки граждан в натуральном выражении в 2014 году составило 184, в 
2015 году – 208, что на уровне запланированных показателей; 
- количество захороненных безродных граждан в 2014 году составило 14 
человек, что выше планового значения индикатора на 3 человека и не 
превысило объемы финансирования, предусмотренные программой на эти 
цели, в 2015 году – 14 человек, что на уровне планового значения индикатора; 
- количество тел умерших граждан, перевезенных с места смерти или места 
происшествия в морги города Елизово составило в 2014 году 498, что на уровне 
планового значения индикатора, в 2015 году – 512, что соответствует 
запланированному значению индикатора; 

· по задаче 2 «Осуществление мер социальной поддержки граждан 
старшего поколения»: 

- количество граждан, получивших выплаты в связи со званием «Почетный 
житель Елизовского района» составило в 2014 году 11 человек, что выше 
планового значения индикатора на 2 человека и не превысило объемы 
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финансирования, предусмотренные программой на эти цели, в 2015 году – 11 
человек, что на уровне планового показателя; 
- количество человек, получивших возмещение затрат за услуги ЖКХ в 
соответствии с Решением Думы Елизовского муниципального района от 
14.09.2006 № 176 «Об освобождении от платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги участников боевых действий в Венгрии в 1956 году и в 
районе острова Даманский в 1969 году» предусмотренное программой – 6 
человек, тогда как меры социальной поддержки по оплате за жилые помещения 
и коммунальные услуги в 2014 году составило 8 человек, что выше планового 
значения индикатора на 2 человека, в 2015 году – 6 человек, что на уровне 
планового показателя; 
- количество человек, получивших льготы по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования междугороднего сообщения, проживающих в 
п. Начики, Сокоч, Дальний, составило в 2014 году 73 человека в месяц, 
количество использованных за год социальных проездных билетов 969 штук, 
что ниже планового значения индикатора на 30 человек в месяц и на 257 
проездных билетов в год, при этом объемы финансирования, предусмотренные 
программой на эти цели исполнены в полном объеме, что объясняется 
повышением в 2014 году стоимости проезда по маршруту «пос. Дальний - 
Автостанция г. Елизово» с 01.06.2014 года с 356 рублей за поездку до 450 
рублей и увеличением размера предоставляемой перевозчику субсидии на 94 
рубля в расчете на 1 проездной билет на 2 поездки. В 2015 году – 83 человека в 
месяц, что на уровне планового значения индикатора; количество 
использованных за год социальных проездных билетов составило   1 000 штук в 
год, что на 4 проездных билета выше планового показателя, при этом объемы 
финансирования, предусмотренные программой на эти цели исполнены на 
уровне запланированных. 
 По мероприятиям, исполненным в 2014 году:  

«Приобретение для обеспечения мобильных бригад центров социального 
обслуживания посуды, канцелярских товаров, оргтехники, компьютерной 
техники» в объеме 125 000,00 рублей приобретено МФУ НР Laser Jet Pro 
M1536dnf стоимостью 14400 руб.; 

«Приобретение телефонов для специализированного отделения 
социально - медицинского обслуживания, отделения социального 
обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания 
населения Елизовского района – МБУ» в объеме 43 750,00 рублей целевые 
индикаторы исполнения программы не установлены 
 
 

· по задаче 3 «Осуществление мер, направленных на социальную 
реабилитацию и адаптацию инвалидов в Елизовском муниципальном 
районе»: 

- количество объектов, обустроенных пандусами, перилами, поручнями в 
здании «Комплексного центра социального обслуживания населения ЕМР – 
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МБУ», расположенного по адресу: г. Елизово, ул.Беринга, д. 6, в 2014 году – 1, 
что соответствует плановому значению индикатора; 
- количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших 
участие в фестивале «Радуга» программой на 2014 год не установлено, 
фактически приняли участие в фестивале в 2014 году 200 человек, в 2015 году 
также 200 человек, что выше планового показателя на 140 человек, при этом 
мероприятие исполнено в объеме запланированных расходов; 

· по задаче 4 «Обеспечение социальной поддержки семей и женщин, 
попавших в трудную жизненную ситуацию»: 

- количество обратившихся граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, получивших социально-экономическую поддержку в учреждениях 
социальной защиты населения в виде компенсации части родительской платы 
за содержание в детских садах детей из малоимущих неполных семей, из 
малоимущих семей, в которых один или оба родителя являются неработающим 
инвалидами 1 или 2 группы в размере 30 % от суммы внесенной родительской 
платы и из малоимущим семей, находящихся в социально-опасном положении 
или «группе риска», в размере 50 % от суммы внесенной родительской платы 
предусмотренное программой – 41 человек, тогда как фактическое количество 
граждан, получивших социально-экономическую поддержку в 2014 году 
составило 45 человек, что выше запланированного программой значения 
индикатора на 4 человека, в 2015 году – 49 человек, что выше 
запланированного программой индикатора на 2 человека и в пределах объема 
финансирования, предусмотренного программой на эти цели;  

· по задаче 5 «Организация социально-культурных мероприятий, 
направленных на социальную адаптацию и организацию отдыха 
пенсионеров, инвалидов и семей с детьми»: 

- количество проведенных мероприятий в 2014 и 2015 году составило 3, что 
соответствует плановым значениям индикатора; 
- количество пенсионеров, принявших участие в социально-культурных 
мероприятиях в 2014 году составило 143 человека, в 2015 году – 179 человек, 
что соответствует плановым значениям индикатора; 
- количество пенсионеров, получивших социально-экономическую поддержку в 
натуральном выражении (продуктовые наборы, комплекты постельного белья) 
в 2014 году составило 67 человек, в 2015 году – 79 человек, что соответствует 
плановым значениям индикатора; 
- количество социально-культурных мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию и организацию отдыха инвалидов в Елизовском 
муниципальном районе в 2014 году составило 6 мероприятий, что выше 
планового значения индикатора на 5 мероприятий, в 2015 году – 8 
мероприятий, что выше планового значения индикатора на 6 мероприятий и в 
пределах объемов финансирования, предусмотренных программой; 
- количество инвалидов, принявших участие в социально-культурных 
мероприятиях в 2014 году составило 398 человек, что ниже планового значения 
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индикатора на 2 человека, в 2015 году – 551 человек, что соответствует 
плановому значению индикатора; 
- количество социально-культурных мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию и организацию отдыха семей с детьми в 2014 году 
составило 10 мероприятий вместо запланированных 6, в 2015 году составило 6 
мероприятий, что соответствует плановому значению индикатора; 
- количество человек, принявших участие в социально-культурных 
мероприятиях, направленных на социальную адаптацию и организацию отдыха 
семей с детьми в 2014 году составило 590 человек, что ниже планового 
значения индикатора на 181 человек, в 2015 году – 493 человека, что ниже 
планового значения индикатора на 306 человек; 

· по задаче 6 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны»: 

- меры социальной поддержки по освобождению от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги предоставлены в 2014 году 3 ветеранам Великой 
Отечественной войны в пределах объема финансирования, предусмотренного 
программой на эти цели, что на 1 человека больше предусмотренного 
программой значения индикатора, в 2015 году – 2 ветеранам Великой 
Отечественной войны, что на уровне предусмотренного программой 
показателя; 
- меры социальной поддержки по освобождению от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» предоставлены в 2014 году и в 2015 году 3 человекам, что на 
уровне запланированных показателей; 
- количество граждан, получивших льготы по бесплатному проезду в 
автомобильном транспорте в соответствии с Решением Думы Елизовского 
муниципального района от 26.04.2006 года № 33 «О бесплатном проезде в 
муниципальном транспорте участников Великой Отечественной войны» 
предусмотренное программой в 2014 году – 3 человека, тогда как фактически в 
2014 году льготами по бесплатному проезду воспользовались 6 человек, что 
выше планового значения индикатора на 3 человека, в 2015 году 7 человек, что 
выше планового значения индикатора на 3 человека,  
- количество проездных билетов в 2014 году 55 штук, что выше планового 
показателя на 4 билета, в 2015 году – 51, что на уровне планового показателя; 
- материальная помощь оказана  в 2014 году 15 участникам Великой 
Отечественной войны, что ниже предусмотренного программой показателя на 4 
человека, и в 2015 году – 10 ветеранам Великой Отечественной войны, что 
ниже предусмотренного программой показателя на 9 человек и в пределах 
финансирования, предусмотренного программой на эти цели; 
- по мероприятию «Организация социально-культурных мероприятий для 
ветеранов Великой отечественной войны в  связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (9 мая)» в 2014 и 2015 годах 
индикаторы программой не установлены. Проведено в 2014 и 2015 годах по 1 
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мероприятию – организован праздничный стол для 70 участников Великой 
Отечественной войны; 
- количество изготовленных траурных венков с лентой для возложения на 
похоронах участников Великой отечественной войны составило в 2014 году 6 
штук, что на 1 превысило предусмотренный программой показатель и не 
превысило объемы финансирования, предусмотренных программой на эти 
цели, в 2015 году – 2 штуки, что на уровне планового значения индикатора; 
- по мероприятию «Возмещение расходов на обустройство памятников Героям 
Советского Союза (приспособлений для размещения траурных букетов и 
венков) в соответствии с Решением Думы ЕМР от 08.12.2015 года № 783 в 2015 
году индикаторы программой не предусмотрены. Оказана материальная 
помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны на возмещение расходов 
по обустройству памятника Герою Советского Союза А.И. Кузнецову в 
объемах финансирования, предусмотренных программой; 

· по задаче 7 «Повышение престижности работы в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения» количественные 
показатели исполнены на уровне запланированных: 

- количество проведенных мероприятий в 2014 году – 1 конкурс 
профессионального мастерства, направленный на повышение престижа 
профессии «социальный работник»; 
- количество участников, для которых приобретены ценные подарки и призы – 
41 человек, что выше планового показателя на 1 человека и не превысило 
объемы финансирования, предусмотренные программой на эти цели. 

Отсутствие целевых индикаторов при наличии финансирования и 
фактического исполнения по пяти мероприятиям программы в 2014 и 2015 
годах: 

«Приобретение для обеспечения мобильных бригад центров социального 
обслуживания посуды, канцелярских товаров, оргтехники, компьютерной 
техники» в 2014 в сумме 125 000,00 рублей; 

«Приобретение телефонов для специализированного отделения 
социально - медицинского обслуживания, отделения социального 
обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания 
населения Елизовского района – МБУ» в 2014 в сумме 43 750,00 рублей; 

«Организация социально-культурных мероприятий для ветеранов 
Великой отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. (9 мая)» в 2014 году в сумме 20 000,00 
рублей, в 2015 году в сумме 27 808,11 рубля,  

«Возмещение расходов на обустройство памятников Героям Советского 
Союза (приспособлений для размещения траурных букетов и венков) в 
соответствии с Решением Думы ЕМР от 08.12.2015 года № 783» в 2015 году в 
сумме 32 000,00 рублей,  

«Организация и проведение районного фестиваля «Радуга» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» в 2014 году в сумме 45 000,00 
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рублей, искажает показатели исполнения программы, что не позволит провести 
достоверную оценку эффективности. 

Сведения об исполнении комплекса мероприятий Подпрограммы 1 
«Социальная поддержка населения Елизовского муниципального района на 
2014-2018 годы» в 2014 представлены в Приложении 1 к отчету, в 2015 году – в 
Приложении 2 к отчету. 

 
2.2 По подпрограмме 2. «Комплексная безопасность учреждений социальной 
защиты населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Подпрограмма 2 «Комплексная безопасность учреждений социальной 
защиты населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
Программы (далее – Подпрограмма 2) разработана как один из механизмов 
реализации на территории Елизовского муниципального района Камчатского 
края Федеральных законов от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в пределах полномочий, предоставленных органам местного 
самоуправления Елизовского муниципального района. 

Целью Подпрограммы 2 является создание современной инфраструктуры 
муниципальных учреждений социальной защиты населения, обеспечивающей 
комплексную безопасность граждан, пользующихся социальными услугами на 
территории Елизовского муниципального района. 

Достижение цели Подпрограммы 2 предусмотрено Программой 
посредством решения задачи обеспечения антитеррористической и 
противокриминальной защищенности учреждений социальной защиты 
населения Елизовского муниципального района 

Исполнителями мероприятия Подпрограммы 2 в 2014 году являлись 
подведомственные Управлению учреждения: МБУ Комплексный центр и МКУ 
«Социальный приют». 

Объем финансирования в виде целевых субсидий для исполнения 
мероприятий Подпрограммы 2 в 2014 году предусмотрен Программой в сумме 
329,620 тысяч рублей, из них 65,920 тысяч рублей за счет средств бюджета 
Елизовского муниципального района и 263,700 тысяч рублей за счет средств 
краевого бюджета, в том числе: 

- на выполнение работ по установке и обслуживанию систем оповещения 
служб быстрого реагирования (систем охранной сигнализации, систем 
экстренного вызова полиции) в МБУ Комплексный центр – 98,870 тысяч 
рублей (19,770 тысяч рублей – местный бюджет, 79,100 тысяч рублей – 
субсидия из бюджета Камчатского края на основании соглашения от 08.05.2014 
года № 14-С-13-ГП-30 в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда в Камчатском крае» Государственной программы 
Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-
2018 годы»); 

- на выполнение работ по установке  наружного и внутреннего освещения 
в МКУ Социальный Приют – 230,750 тысяч рублей (46,150 тысяч рублей – 
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местный бюджет, 184,600 тысяч рублей – субсидия на реализацию мероприятий 
Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Развитие 
системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»).  

Финансирование в виде субсидий на иные цели на реализацию 
мероприятий Подпрограммы 2 в 2014 году доведено главным распорядителем 
бюджетных средств – Управлением до получателей в объеме утвержденных 
бюджетных ассигнований в сумме 329,620 тысяч рублей, или 100 процентов, из 
них: 65,920 тысяч рублей за счет средств бюджета Елизовского 
муниципального района и 263,700 тысяч рублей за счет средств краевого 
бюджета. 

Мероприятия исполнены подведомственными учреждениями полностью и 
в срок. 

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов 
бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н, отдельные элементы системы охраны и 
тревожной сигнализации, относящиеся к основным средствам в соответствии с 
критериями, установленными разделом II Инструкции № 157н, при приемке 
выполненных работ по монтажу и вводе в эксплуатацию не поставлены на 
балансовый учет, как объекты основных средств МБУ Комплексный центр в 
проверяемом периоде и на момент окончания проверки в качестве объектов 
основных средств.  

В 10-дневный срок со дня получения акта проверки от 20.10.2016 года, 
установленный Законом Камчатского края от 31.07.2012 года №104 «Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае», учет основных средств 
приведен в соответствие с требованиями Инструкции № 157н, а именно 
отдельные элементы системы охраны и тревожной сигнализации поставлены на 
балансовый учет в составе основных средств. 

Мероприятия по установке и обслуживанию систем оповещения служб 
быстрого реагирования (систем охранной сигнализации, систем экстренного 
вызова полиции), исполненные МБУ Комплексный центр, по установке 
наружного и внутреннего освещения, осуществленные МКУ «Социальный 
приют» в рамках исполнения программы соответствуют целям подпрограммы 2 
муниципальной программы по созданию современной инфраструктуры 
муниципальных учреждений социальной защиты населения, обеспечивающей 
комплексную безопасность граждан, пользующихся социальными услугами на 
территории Елизовского муниципального района. 

Установленный программой индикатор на 2014 год – количество 
установленных систем охранной сигнализации, систем экстренного вызова 
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полиции исполнен не полностью: программой предусмотрена установка 4 
систем, фактически установлена 1. 
 Фактическое исполнение по индикатору «количество учреждений 
социального обслуживания населения, в которых проведены работы по 
обустройству освещения» соответствует плановому показателю. 

Сведения об исполнении комплекса мероприятий Подпрограммы 2 
«Комплексная безопасность учреждений социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы » в 2014 году 
представлены в Приложении 1 к отчету. 
 
2.3 По подпрограмме 3. «Профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних, незаконного употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Елизовском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы»  

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее – 
Подпрограмма 3) направлена на реализацию Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», который составляет основу 
государственной политики по предупреждению и профилактике преступлений 
и правонарушений, устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений. 

Целью Подпрограммы 3 является повышение уровня безопасности 
граждан путем снижения количества преступлений и правонарушений на 
территории Елизовского муниципального района. 

Достижение цели Подпрограммы 3 предусмотрено Программой 
посредством решения следующей задачи: профилактика правонарушений и 
преступлений, совершаемых безнадзорными несовершеннолетними в 
Елизовском муниципальном районе, посредством реализации мероприятия по 
изготовлению и размещению на территории Елизовского муниципального 
района тематических информационных стендов направленных на 
профилактику условий, способствующих нахождению несовершеннолетних в 
криминогенной среде, с объемом финансирования за счет средств местного 
бюджета на 2014 год в сумме 10,000 тысяч рублей, на 2015 год – 20,650 тысяч 
рублей.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы 3 в 2014 и 2015 годах являлось 
Управление. 

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 3 в 2014 году 
изготовлен 1 информационный стенд стоимостью 10 000,00 рублей, который 
размещен в коридоре 1 этажа здания Управления, в 2015 году – 2 
информационных стенда.  

Комплекс мероприятий, предусмотренный для решения задачи 
Подпрограммы 3, исполнен полностью и в срок. 
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Проверкой законности использования Управлением средств, направленных 
на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2014 и 2015 годах нарушений 
законодательства в части расходования бюджетных средств не установлено. 

Целевые индикаторы достижения ожидаемых результатов от реализации 
мероприятий Подпрограммы 3 исполнены в 2014 и в 2015 годах на уровне 
запланированных.  

Сведения об исполнении комплекса мероприятий Подпрограммы 3 
«Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» за 2014 год 
представлены в Приложении 1 к отчету, за 2015 год – в Приложении 2 к отчету. 

 
2.4 По подпрограмме 4. «Ремонт учреждений социальной защиты 
населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы»  

Подпрограмма 4 «Ремонт учреждений социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Программы (далее – 
Подпрограмма 4) разработана в связи с необходимостью создания безопасных 
условий предоставления муниципальных услуг, обеспечения сохранности 
муниципального имущества, сохранения зданий и инженерных коммуникаций 
в исправном состоянии, что поможет обеспечить устойчивое 
функционирование и развитие муниципальных учреждений социальной защиты 
населения Елизовского муниципального района. 

Целью Подпрограммы 4 является улучшение состояния зданий и 
инженерных коммуникаций муниципальных учреждений социальной защиты 
населения Елизовского муниципального района.  

Достижение цели Подпрограммы 4 предусмотрено Программой 
посредством решения следующей задачи: приведение зданий и инженерных 
коммуникаций учреждений социальной защиты населения в соответствие с 
требованиями строительных норм и правил, предъявляемых к содержанию 
зданий и инженерных коммуникаций. 

Исполнителем мероприятий Подпрограммы 4 в 2014 году являлось 
Управление. 

Объем финансирования для исполнения мероприятия Подпрограммы 4 по 
проведению капитального ремонта в здании Управления здравоохранения и 
социальной защиты населения, расположенного по адресу г. Елизово,                           
ул. Ленина, 13, согласно предписанию надзорных органов, предусмотрен 
Программой на 2014 год в сумме 561,310 тысяч рублей за счет средств бюджета 
Елизовского муниципального района. 

Денежные обязательства по реализации мероприятий Подпрограммы 4 
исполнены Управлением в 2014 году в объеме утвержденных бюджетных 
ассигнований в сумме 561 307,00 рублей, или 100 процентов объемов 
финансирования, на достижение целей предусмотренных муниципальной 
программой. 



21 
 

В рамках исполнения мероприятий осуществлен ремонт 11 помещений 
здания, находящегося в 2014 году в оперативном управлении Управления, 
расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 13. 

Мероприятие, предусмотренное для решения задачи Подпрограммы 4, 
исполнено полностью и в срок. 

Проверкой законности использования Управлением средств, направленных 
на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2014 году нарушений 
законодательства в части расходования бюджетных средств не установлено. 

Целевые индикаторы достижения ожидаемых результатов от реализации 
мероприятий Подпрограммы 4 исполнены в 2014 году на уровне 
запланированных.  

Сведения об исполнении комплекса мероприятий Подпрограммы 4 
«Ремонт учреждений социальной защиты населения в Елизовском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы» в 2014 году представлены в 
Приложении 1 к отчету. 
 
2.5  По подпрограмме 5. «Пожарная безопасность учреждений социальной 
защиты населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы»  

Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты 
населения в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского 
муниципального района Камчатского края Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Камчатского края от 
19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе 
Камчатского края», в рамках полномочий, предоставленных органам местного 
самоуправления Елизовского муниципального района. 

Цель Подпрограммы 5 – снижение рисков возникновения пожаров и 
минимизация их последствий в учреждениях социальной защиты населения 
Елизовского муниципального района. 

Исполнителем двух мероприятий подпрограммы 5 в 2014 году являлось 
Управление.  

Объем финансирования для исполнения мероприятий Подпрограммы 5 в 
2014 году предусмотрен Программой за счет средств бюджета Елизовского 
муниципального района в сумме 150,010 тысяч рублей, в том числе: 

- на реконструкцию пожарной лестницы на основании предписания отдела 
надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району 
(капитальный ремонт) – 125,010 тысяч рублей; 

- на проведение обследования помещения, расположенного по адресу: 
г.Елизово, ул.Ленина, д.13, на соответствие требованиям пожарной 
безопасности – 25,000 тысяч рублей. 

Денежные обязательства по реализации мероприятий Подпрограммы 5 
исполнены в соответствии с плановыми показателями в размере утвержденных 
бюджетных ассигнований в сумме 150 012 рублей или на 100 процентов. 
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Проверкой законности использования Управлением средств, направленных 
на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2014 году, нарушений не 
установлено. 

Целевые индикаторы достижения ожидаемых результатов от реализации 
мероприятий Подпрограммы 5 исполнены в 2014 году на уровне 
запланированных.  

Комплекс мероприятий, предусмотренный для решения задач 
Подпрограммы 5, исполнен полностью и в срок. 

Сведения об исполнении комплекса мероприятий Подпрограммы 5 
«Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» в 2014 году 
представлены в Приложении 1 к отчету. 
 

Предложения: 

1. Отчет о результатах проверки направить в Думу Елизовского 
муниципального района. 

2. Отчет о результатах проверки разместить на сайте Контрольно-счетной 
палаты Елизовского муниципального района. 

3. Направить отчет о результатах проверки начальнику Управления 
социальной защиты населения Администрации Елизовского 
муниципального района. 

4. Направить отчет о результатах проверки в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 

5. Направить информационное письмо о результатах проверки главе 
Администрации Елизовского муниципального района. 

 
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                              Е.В. Сапарбаева 

 


