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Информация о результатах экспертиз муниципальных программ в том числе: 
 

 «Развитие градостроительства, земельных отношений и природопользования на территории 
Елизовского муниципального района на 2014 – 2018 годы»;  
 «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 
 «Совершенствование управления муниципальным имуществом Елизовского муниципального 
района на 2014 – 2016 годы»; 
 «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы»; 
 «Совершенствование системы муниципального управления и укрепления гражданского 
общества в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы»; 
 «Развитие системы социальной защиты населения Елизовского муниципального района на 
2014-2016 годы»; 
 «Создание условий для развития отдельных направлений экономики Елизовского 
муниципального района на 2014-2018 годы»; 
 «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском 
районе на 2014-2018 годы», (далее по тексту - Программа). 
 Экспертно-аналитические мероприятия проведены согласно Плану работы Контрольно-
счетной палаты Елизовского муниципального района на 2014 год в соответствии с частью 2 статьи 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 26 нормативного 
правового акта от 30.10.2012 года № 71 Положение о бюджетном процессе в Елизовском 
муниципальном районе, (утвержденного решением Думы Елизовского муниципального района от 
25.10.2012 года № 285), пункта 7 части 1 раздела 8 Положения о Контрольно-счетной палате 
Елизовского муниципального района от 29.12.2012 года № 96 (утвержденного Решением Думы 
Елизовского муниципального района от 25.12.2012 года № 348). 
 Порядок разработки и реализации муниципальных программ Елизовского муниципального 
района утвержден Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
27.09.2013 № 1100, в новой редакции с учетом изменений - Постановлением Администрации 
Елизовского муниципального района от 16.12.2013 № 1556 
 Целью экспертиз являлось установление обоснованности мероприятий, ресурсов, 
исполнителей предусмотренных муниципальными программами. По результатам экспертно-
аналитических мероприятий в разрезе программ установлено: 
 

муниципальная программа «Развитие градостроительства, земельных отношений и 
природопользования на территории Елизовского муниципального района на 2014 – 2018 годы» 

 
 Программа утверждена постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
от 18.10.2013 года № 1251, постановлением от 26.12.2013 года № 1655 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие градостроительства, земельных отношений и 
природопользования на территории Елизовского муниципального района на 2014 – 2017 годы» 
внесены изменения. Разработчиком, заказчиком, исполнителем, главным распорядителем 
муниципальной программы является Управление архитектуры, градостроительства, земельных 
отношений и природопользования Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальное казенное учреждение. 
  
 1. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы утвержденный 
Постановлением главы Администрации Елизовского муниципального района предусмотрен в сумме 
164 282,1 тыс. рублей в том числе:  
средства бюджет Елизовского муниципального района 122 282,1 тыс. рублей по годам: 
- 2014 год – 22 790,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 28 747,10 тыс. рублей; 
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- 2016 год – 35 872,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 30 117,00 тыс. рублей; 
- 2018 год –   4 756,00 тыс. рублей. 
средства бюджета Камчатского края с объемом средств– 42 000, 00 тыс. рублей по годам: 
- 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 42 000,00 тыс. рублей;   
- 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 0,00 тыс. рублей. 
 2.На финансирование затрат по программе Решением «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2014 год»  от 25.12.2013 года  № 137 бюджетные ассигнования на 2014 
году утверждены в размере 100% или в сумме 22 790,00 тыс. рублей, которые равны объему 
финансирования за счет средств бюджета Елизовского муниципального района. 
 3.Реализация программных мероприятий с учетом планируемых индикаторов, объемов 
финансирования в муниципальной программе предусмотрены на период 2014 – 2018 годы, вместе с 
тем в постановлении Администрации Елизовского муниципального района в наименовании 
программы период реализации обозначен 2014 – 2017 годы, т.е. имеет место быть  несоответствие 
между периодом реализации муниципальной программы 2014 – 2018 годы и периодом, указанным в 
постановлении Администрации Елизовского муниципального района, в названии программы 2014-
2017 годы. 
Аналогично период муниципальной программы  2014 – 2017 годы указанный в графе 5 Перечня 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства, земельных отношений и 
природопользования на территории Елизовского муниципального района» раздела 4 «Программные 
и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации», в названии приложения 1 к муниципальной 
программе и в названии  планируемых индикаторов муниципальной программы этого же 
приложения, не соответствует периоду реализации программы 2014 – 2018 годы. 
 4.В задаче 1, подпрограммы 1 «Проведение работ по разработке проектной документации на 
объекты капитального строительства в Елизовском муниципальном районе» и по мероприятию 
пункта 1.8 «Разработка проектной документации на объект «Строительство 
мусороперерабатывающего завода в Елизовском муниципальном районе» общий объем затрат 
составляет 1 525,00 тыс. рублей в том числе: 
- 2014 год – 1 000,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 525,00 тыс. рублей, тогда как в графе 5 итоговая сумма отражена в размере 1 000,00 тыс. 
рублей. 
 5.Не отражены показатели объемов затрат по итогам задачи 4, подпрограммы 2 « Разработка 
проекта планировки территории туристко-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» в 
Елизовском  муниципальном районе» на 2016 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей и  задачи 5, 
подпрограммы 2 «Обеспечение внедрения геоинформационной системы в деятельность Елизовского 
муниципального района» на 2017 год в сумме 75,00 тыс. рублей. 
 

муниципальная программа «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 

 
 Первоначально Программа утверждена Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района от 21.10.2013 № 1254, в новой редакции с учетом изменений – 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 25.12.2013 № 1620. 
Разработчиком, заказчиком, исполнителем Программы - главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление образования Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальное казенное учреждение. 
 
 1.Объем финансирования мероприятий муниципальной программы утвержденный 
Постановлением главы Администрации Елизовского муниципального района предусмотрен в сумме 
452 144,70 тысяч рублей, в том числе: 
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средства бюджета Елизовского муниципального района 226 308,68 тыс. рублей по годам: 
- 2014 год – 44 341,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 101 123,30 тыс. рублей; 
- 2016 год – 80 844,38 тыс. рублей; 
средства  бюджета Камчатского края – 216 780,02  тыс. рублей, по годам: 
- 2014 год – 70 980,62 тыс. рублей; 
- 2015 год – 74 921,03 тыс. рублей; 
- 2016 год – 70 878,37 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 9 056,00 тыс. рублей, по годам:  
- 2014 год – 2 965,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 2 988,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 3 103,00 тыс. рублей; 
 Согласно Программе на исполнение мероприятий в 2014 году  необходимо 118 286,62 тысяч 
рублей, из них: 
- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 44 341,00 тысяч рублей (37,5%); 
- за счет средств краевого бюджета – 70 980,62 тысяч рублей (60%); 
- за счет внебюджетных источников – 2 965,00 тысяч рублей (2,5%). 
Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год» от 25.12.2013 года № 137 
бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий данной Программы предусмотрены в объеме 
44 341,00 тыс. рублей (Приложение № 7,  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2014 год», Приложение № 13 «Реализация 
целевых программ Елизовского муниципального района на 2014 год» - далее по тексту Приложения 
№ 7, № 13), который равен объему затрат – 44 341,00 тыс. рублей, подлежащему финансированию из 
бюджета Елизовского муниципального района. Решением о бюджете на 2014 год бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий Программы по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета за счет средств краевого бюджета в сумме 70 980,62 тыс. рублей 
не предусмотрены. 
 2.В нарушение пункта 3.15 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского муниципального района (утв. Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района от 27.09.2013 № 1100 (с учетом изменений)) в разделе паспорта программы 
«Сроки и этапы реализации программы» не указан срок проведения третьего (аналитического) этапа 
программы. 
 3.В Раздел 4 Программы по задаче 3 подпрограммы 1 включены мероприятия по компенсации 
расходов педагогическим работникам, муниципальных образовательных учреждений Елизовского 
муниципального района связанные с  коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений – меры 
социальной поддержки с объемом финансовых затрат (источник финансирования местный бюджет)  
810,00  тысяч рублей в том числе: 
- 2014 год - 270,00 тыс. рублей; 
- 2015 год - 270,00 тыс. рублей; 
- 2016 год - 270,00 тыс. рублей. 
 Однако в период проведения экспертизы муниципальный правовой акт Думы Елизовского 
муниципального района, определяющий (устанавливающий)  согласно пункту 4 части 6 статьи 23 
Устава Елизовского муниципального района  расходные обязательств на меры социальной 
поддержки, для граждан отсутствовал. 
 4.В Приложении 1 «Планируемые индикаторы реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы»» по нескольким 
мероприятиям установлены индикаторы, на которые в Программных мероприятиях не 
предусмотрено финансирование и соответственно осуществление программных мероприятий без 
финансирования невозможно. 
Сведения об индикаторах Программы при отсутствии объемов финансирования представлены в 
таблице: 

Таблица: 
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Наименование мероприятий  
(характеристика) 

 

Объем затрат        
(в разрезе 

источников 
финансирования), 
согласно разделу 4 

Программы        
(тыс. руб.) 

Индикаторы Планируемые 
значения, 
согласно 

Приложению 
1 Программы 

1 2 3 4 
Приобретение современного компьютерного оборудования и 
программного обеспечения (АРМ, интерактивные доски, 
интерактивная система тестирования, мобильный класс, 
ксерокс), субсидия на иные цели. (задача 2 подпрограммы 3 
пункт 2.3) 2014 год 

0,00 Количество 
приобретенного 
оборудования 

3 (ед.) 

Проведение текущего ремонта в организациях 
дополнительного образования. (задача 4 подпрограммы 3 
пункт 4.1)  2014 год 

0,00 Количество 
зданий, в 
которых 
проведен 

текущий ремонт 

4 (ед.) 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 
организациях дополнительного образования (устройство 
видеонаблюдения). (задача 4 подпрограммы 3 пункт 4.3) 
2014-2015 годы 

0,00 Количество 
установленных 

систем 

5 (ед.) / 5 
(ед.) 

 
 Имеют место быть факты, когда в  Программных мероприятиях предусмотрено 
финансирование, однако в Приложении 1 индикаторы установлены с нулевым значением. 
Так в Разделе 4 Программы на 2014 год по задаче 1 подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (пункт 1.2) предусмотрено 
финансирование в сумме 200,00 тысяч рублей для поддержки участия творческих коллективов 
организаций дополнительного образования во всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах, однако в Приложении 1 планируемый индикатор предусмотрен с нулевым значением. 
Аналогично по подпрограмме 4 «Создание социально-экономических условий для предоставления 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-
2016 годы». 
  
 

 
муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Елизовского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 
 

 Программа утверждена постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
от 16.10.2013 года № 1235, постановлением Администрации Елизовского муниципального района  от 
26.12.2013 года № 1658 «О Внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом Елизовского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 
внесены изменения. Разработчиком, заказчиком, исполнителем, главным распорядителем 
муниципальной программы является Управление имущественных отношений Администрации 
Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 
 Финансирование муниципальной программы в размере 100%  предусмотрено за счет средств 
бюджета Елизовского муниципального района и составило 10 530,78 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
- 2014 год -  4 690,78 тыс. рублей; 
- 2015 год – 2 960,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 2 880,00 тыс. рублей. 
 Объем затрат по муниципальной программе на 2014 год в сумме 4 690,78 тыс. рублей 
предусмотрен Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год» от 
25.12.2013 года № 137 (Приложения № 7, № 13) по коду бюджетной классификации расходов 
бюджетов 008 0113 05 1 0999 в сумме  4 690,78 тыс. рублей. 
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муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

 
 Программа утверждена Постановлением Администрации Елизовского муниципального 
района от 22.10.2013 года № 1259, в новой редакции с учетом изменений – Постановлением 
Администрации Елизовского муниципального района от 24.12.2013 года № 1612. Разработчиком, 
заказчиком, исполнителем Программы - главным распорядителем бюджетных средств является 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 
 1.Объем финансирования мероприятий муниципальной программы предусмотрен в сумме 
125474,41 тысяч рублей, в том числе: 
средства бюджета Елизовского муниципального района  101 474,69 тыс. рублей по годам: 
- 2014 год – 10 748,70 тыс. рублей; 
- 2015 год – 29 316,35 тыс. рублей; 
- 2016 год – 23 534,88 тыс. рублей; 
- 2017 год – 17 489,88 тыс. рублей; 
- 2018 год – 20 384,88 тыс. рублей. 
средства  бюджета Камчатского края – 23 999,72  тыс. рублей по годам: 
- 2014 год – 1 589,72 тыс. рублей; 
- 2015 год – 7 935,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 5 825,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 4 325,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 4 325,00 тыс. рублей. 
 Согласно Программе на исполнение мероприятий в 2014 году  необходимо 12 338,42 тыс. 
рублей из них: 
- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 10 748,70 тысяч рублей (87%); 
- за счет средств краевого бюджета – 1 589,72 тысяч рублей (13%). 
 Решением от 25.12.2013 года № 137 «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 
год» бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий данной Программы предусмотрены в 
объеме 10 748,70 тыс. рублей (Приложения № 7, № 13), который равен объему затрат, подлежащему 
финансирования из бюджета Елизовского муниципального района. В решении о бюджете на 2014 
год бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий Программы по соответствующему 
коду бюджетной классификации расходов за счет средств краевого бюджета в сумме 1 589,72 тыс. 
рублей не предусмотрены. 
 2.В нарушение пункта 3.15 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского муниципального района (утв. Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района от 27.09.2013 № 1100 (с учетом изменений)) в разделе паспорта программы 
«Сроки и этапы реализации программы» не указан срок проведения третьего (аналитического) этапа 
программы. 
 3.В Раздел 4 Программы по задаче 4 подпрограммы 1 (пункт 1.4.2), а также по задаче 3 
подпрограммы 2 (пункт 2.3.2) включены мероприятия по компенсации расходов связанных с 
коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений работникам культуры и искусства, 
физической культуры, работающим в учреждениях подведомственных Управление культуры, спорта 
и молодежной политики с объемом финансовых затрат (источник финансирования местный бюджет)  
2020,00  тысяч рублей в том числе: 
- 2014 год - 100,00 тыс. рублей; 
- 2015 год - 540,00 тыс. рублей; 
- 2016 год - 460,00 тыс. рублей; 
- 2017 год - 460,00 тыс. рублей; 
- 2018 год - 460,00 тыс. рублей. 
 Однако в период проведения экспертизы муниципальный правовой акт Думы Елизовского 
муниципального района, определяющий (устанавливающий)  согласно пункту 4 части 6 статьи 23 
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Устава Елизовского муниципального района  расходные обязательств на меры социальной 
поддержки, для граждан отсутствовал. 
 3. В Приложении 1 «Планируемые индикаторы реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском районе на 
2014-2018 годы»» по нескольким мероприятиям установлены индикаторы, реализация которых 
невозможна без определенного финансирования, однако Разделом 4 «Программные и 
инвестиционные мероприятия, сроки их реализации» финансирование не предусмотрено. В тоже 
время имеет место факты, где индикаторы в Приложении 1 установлены с нулевым значением, 
однако Программой запланировано финансирование на эти мероприятия. 
 Сведения об индикаторах и объемах финансирования Программных мероприятий представлены в 
таблице: 

Таблица: 
Наименование мероприятий  

(характеристика) 
 

Объем затрат        
(в разрезе 

источников 
финансирования), 
согласно разделу 4 

Программы           
(тыс. руб.) 

Индикаторы Планируе
мые 

значения, 
согласно 

Приложению 
1 

1 2 3 4 
Приобретение материалов (фурнитуры) и пошив  
сценических костюмов для школ дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, 
подведомственных УКС и МП. (задача 2 подпрограммы 1 
пункт 1.2.3) 2014 год 

0,00 Количество школ 
искусств, 

укомплектованных 
сценическими 

костюмами  

1 (ед.) 

Приобретение мобильного турового светового комплекта 
для цветового освещения больших сценических площадок 
(задача 5 подпрограммы 1 пункт 1.5.1) 2014 год 

100,00 

 

Количество 
приобретенных  

комплектов нового 
светового 

оборудования 

0 (ед.) 

Приобретение коллекции  сценических костюмов и 
ростовых кукол для районных культурно-массовых 
мероприятий (задача 5 подпрограммы 1 пункт 1.5.2) 2014 
год 

0,00 Количество 
приобретенных  новых 
сценических костюмов 

и ростовых кукол 

3 (ед.) 

Приобретение компьютерной техники для учреждений 
культуры и искусства, подведомственных УКС и МП 
(задача 5 подпрограммы 1 пункт 1.5.2) 2014 год 

0,00 Количество новых 
единиц компьютерной 
техники в учреждениях 
культуры и искусства, 

подведомственных 
УКС и МП 

7 (ед.) 

Оказание адресной финансовой поддержки базовым 
олимпийским видам спорта (приобретение спортивно-
технологического оборудования, инвентаря и экипировки) 
(задача 2 подпрограммы 2 пункт 2.2.3) 2014 год 

0,00 Количество Елизовских 
спортсменов - членов 
спортивных сборных 
команд Камчатского 

края по базовым видам 
спорта 

18 (чел.) 

Оснащение единого медицинского кабинета для 
обслуживания учреждений дополнительного образования 
детей спортивной направленности подведомственных 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации ЕМР (задача 2 подпрограммы 2 пункт 
2.2.4) 2014 год 

0,00 Количество 
воспитанников 

учреждений 
дополнительного 

образования детей 
спортивной 

направленности 
прошедших 

медицинский осмотр 

1450 
(чел.) 

Выполнение работ по установке систем внутренней и 
внешней охраны (систем видеонаблюдения) в 
учреждениях культуры и спорта, подведомственных  
Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района 

997,95 Учреждения, 
охваченные 

мероприятиями по 
установке системы 

видеонаблюдения 

0 
(учрежден

ий) 
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(задача 1 подпрограммы 6 пункт 6.1) 2015 год 

 
Также в Разделе 4 Программы на 2014 год по подпрограмме 6 «Комплексная безопасность 

учреждений культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы» 
запланировано финансирование для 4 учреждений культуры и спорта, подведомственных УКС и 
МП, в сумме 349,71 тысяч рублей в Приложении 1 планируемое значение – 10 учреждений.  

Кроме того в Разделе 4 Программы на 2014 год по подпрограмме 2 «Развитие физической 
культуры и спорта в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (пункт 2.1.4) 
предусмотрено финансирование на организацию участия сборной команды Елизовского 
муниципального района в краевых зимних сельских играх в сумме 250 тыс. руб., однако в 
Приложении 1 такое мероприятие отсутствует. 

 
муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и 

укрепления гражданского общества в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы»  
 

 Программа утверждена постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
от 21.10.2013 года № 1255 изменения утверждены постановлением от 26.12.2013 года № 1657.  
 Муниципальным заказчиком, разработчиком Программы является Управление делами 
Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 
 Исполнители Программы: 
 Управление делами Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное 
казенное учреждение; 
 Дума Елизовского муниципального района; 
 Управление финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального 
района. 
 1.Объем финансирования мероприятий муниципальной программы предусмотрен в сумме  83 
799,84 тысяч рублей, в том числе: 
средства бюджета Елизовского муниципального района  61 580,4 тыс. рублей в том числе по годам: 
- 2014 год – 13 515,84 тыс. рублей; 
- 2015 год – 11 948,40 тыс. рублей; 
- 2016 год – 11 895,70 тыс. рублей; 
- 2017 год – 12 038,90 тыс. рублей; 
- 2018 год – 12 181,90 тыс. рублей. 
средства  бюджета Камчатского края – 10 941,10  тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 2 928,30 тыс. рублей; 
- 2015 год – 2 021,20 тыс. рублей; 
- 2016 год – 1 997,20 тыс. рублей; 
- 2017 год – 1 997,20 тыс. рублей; 
- 2018 год – 1 997,20 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета 10 631,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 2 125,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 2 218,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 2 096,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 2 096,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 2 096,00 тыс. рублей. 
внебюджетные источники 647,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 128,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 135,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 128,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 128,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 128,00 тыс. рублей. 
 Согласно Программе на исполнение мероприятий в 2014 году  необходимо 18 697,14 тыс. 
рублей из них: 
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- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 13 515,84 тысяч рублей (72,3%); 
- за счет средств краевого бюджета – 2 928,30 тыс. рублей (15,7%); 
- за счет средств федерального бюджета – 2 125,00 тыс. рублей (11,4%); 
- за счет внебюджетных средств – 128,00 тыс. рублей (0,6%). 
Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год» от 25.12.2013 года № 137 
(Приложения № 7, № 13) бюджетные ассигнования на 2014 год на выполнение мероприятий 
муниципальной программы утверждены в объеме средств местного бюджета в  сумме 13 515,84 
тысяч рублей в том числе: 
 Управлению делами Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное 
казенное учреждение 10 891,14 тыс. рублей; 
 Думе Елизовского муниципального района 2100,00 тыс. рублей; 
 Управлению финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального 
района 524,70 тыс. рублей. 
 В решении о бюджете на 2014 год бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 
Программы по соответствующему коду бюджетной классификации расходов за счет средств 
краевого бюджета в сумме 2 928,30 тысяч рублей и федерального бюджета в сумме 2 125,00 тысяч 
рублей не предусмотрены. 
 
 

муниципальная программа «Развитие системы социальной защиты населения Елизовского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 

 
 Программа утверждена постановлением Администрации Елизовского муниципального района 
от 22.10.2013 года № 1260 (изменения утверждены постановлением от 26.12.2013 года № 1654) 

Заказчиком, разработчиком, исполнителем главным распорядителем Программы является 
Управление здравоохранения и социальной защиты населения Администрации Елизовского 
муниципального района (далее - Управление). 

1.Объем финансирования мероприятий муниципальной программы предусмотрен в сумме  
25 647,70 тысяч рублей, в том числе: 

средства бюджета Елизовского муниципального района  23 149,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

- 2014 год – 5 368,00 тыс. рублей; 
- 2015 год – 8 587,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 9 194,00 тыс. рублей; 
средства  бюджета Камчатского края – 2 498,70  тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 498,70 тыс. рублей; 
- 2015 год – 914,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 1 086,00 тыс. рублей; 
Согласно Программе на исполнение мероприятий в 2014 году  необходимо мере 5 866,70 

тысяч рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 5 368,00 тысяч рублей 

(91,5%); 
- за счет средств краевого бюджета – 498,70 тысяч рублей (8,5%). 
Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год» от 25.12.2013 года 

№ 137 (Приложения № 7, № 13) бюджетные ассигнования на 2014 год на выполнение мероприятий 
муниципальной программы  утверждены только в объеме средств бюджета Елизовского 
муниципального района  5 368,00 тысяч рублей. Решением о бюджете на 2014 год бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий Программы по соответствующему коду бюджетной 
классификации расходов за счет средств краевого бюджета в сумме 498,70 тысяч рублей  не 
предусмотрены.  
 2. В Программу включены мероприятия на меры социальной поддержки для граждан, 
проживающих на территории муниципального района с общим объемом финансовых средств 
8693,74 тысяч рублей (в том числе: в 2014 году – 1 878,74 тысяч рублей, в 2015 году – 3 355,00 тысяч 
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рублей, в 2016 году – 3 460,00 тысяч рублей). Однако в период проведения экспертизы 
муниципальный правовой акт Думы Елизовского муниципального района, определяющий 
(устанавливающий)  согласно пункту 4 части 6 статьи 23 Устава Елизовского муниципального 
района  расходные обязательств на меры социальной поддержки, для граждан отсутствовал в том 
числе: 

- на реализацию мероприятия «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Елизовского муниципального района в 
виде денежной выплаты» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в 
объеме   6 915,00 тысяч рублей (в том числе: в 2014 году - 1 440,00 тысяч рублей, в 2015 году – 2 
715,00 тысяч рублей, в 2016 году – 2 760,00 тысяч рублей); 

- на реализацию мероприятия «Оказание материальной помощи для 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» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в 
объеме 1 778,74 тысяч рублей (в том числе: в 2014 году – 438,74 тысяч рублей, в 2015 году – 640,00 
тысяч рублей, в 2016 году – 700,00 тысяч рублей). 

3.Программой предусмотрена задача  2 подпрограммы  3 «Профилактика преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств на территории Елизовского муниципального района», 
тогда как мероприятия предусмотренные Программой является профилактикой незаконного 
потребления наркотических средств. 

Из изложенного следует, что наименование задачи 2 подпрограммы 3 («профилактика 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Елизовского 
муниципального района») не соответствует мероприятиям Программы. 

4. Программой предусмотрено выполнение мероприятия «Приобретение тестовых препаратов 
для проведения анонимного бесплатного обследования населения Елизовского муниципального 
района на употребление наркотических средств». Общий объем ассигнований местного бюджета, 
предусмотренный Программой для решения данного мероприятия, составляет 32,00 тысячи рублей, в 
том числе в 2014 году – 7,00 тысяч рублей, в 2015 году – 10,00 тысяч рублей, в 2016 году – 15,00 
тысяч рублей. 

Однако, на Управление не возложены полномочия по решению задач профилактики 
преступлений в сфере незаконного потребления наркотических средств на территории Елизовского 
муниципального района, механизмом реализации Программы не предусмотрено, каким образом 
Управление – «Исполнитель» Программы, может, в рамках действующего законодательства и 
полномочий, использовать приобретенные тестовые препараты. 

5. Имеют место быть факты завышенных объемов ассигнований по отдельным кодам 
бюджетной классификации расходов, утвержденных Решением о бюджете Елизовского 
муниципального района на 2014 год относительно объемов финансовых затрат на реализацию 
мероприятий, предусмотренных Программой. 

Показатели отклонений объемов финансовых средств на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Программой от объемов ассигнований, утвержденных бюджетом района на 2014 
год, с указание кодов бюджетной классификации расходов бюджета приведены в следующей 
таблице: 

Таблица: 
(тыс. руб.)                                                                   

Наименование программного мероприятия 

Данные НПА от 25.12.2014 
года № 137  «О бюджете 

Елизовского 
муниципального района на 

2014 2016 годы» 

Средства на 
реализацию 

программных 
мероприятий по 

данным 
муниципальной 

Отклоне
ния   

(гр.3-гр. 4) 
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Код 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
расходов 
бюджета 

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
 

программы 
«Развитие системы 

социальной 
защиты населения 
ЕМР на 2014-2016 

годы» 
 

1 2 3 4 5 
Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания «Почетный 
житель Елизовского района» 

056 1003 
01 1 2004 

1 100,00 1 050,00 +50,00 

Реализация двадцати семи мероприятий 
подпрограммы 1 (в рамках осуществления мер 
материальной поддержки населения Елизовского 
муниципального района) 

056 1003 
01 1 0999 

1 911,26 1 821,26 +90,00 

 
 
 

муниципальная программа «Создание условий для развития отдельных направлений 
экономики Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы» 

 
Первоначально Программа утверждена Постановлением Администрации Елизовского 

муниципального района от 11.10.2013 № 1206, в новой редакции с учетом изменений – 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 23.12.2013 № 1609. 

Разработчиком, заказчиком, исполнителем Программы – главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление экономического развития Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 

 1.Объем финансирования мероприятий муниципальной программы предусмотрен в сумме  
205 505,65 тысяч рублей, в том числе: 

средства бюджета Елизовского муниципального района  390326,50 тыс. рублей в том числе по 
годам: 

- 2014 год – 5 562,50 тыс. рублей; 
- 2015 год – 7 391,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 7 391,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 9 491,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 9 491,00 тыс. рублей. 
средства  бюджета Камчатского края – 165 330,75  тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 21 898,75 тыс. рублей; 
- 2015 год – 21 608,00 тыс. рублей; 
- 2016 год – 21 608,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 50 108,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 50 108,00 тыс. рублей. 
внебюджетные источники 848,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 126,30 тыс. рублей; 
- 2015 год – 126,30 тыс. рублей; 
- 2016 год – 115,80 тыс. рублей; 
- 2017 год – 240,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 240,00 тыс. рублей. 
 Согласно Программе на исполнение мероприятий в 2014 году  необходимо 27 587,55 тыс. 

рублей из них: 
- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 5 562,50 тысяч рублей (20,2 %); 
- за счет средств краевого бюджета – 21 898,75 тысяч рублей (79,4%); 
- за счет внебюджетных средств – 126,30 тысяч рублей (0,4%). 



11 
 

Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год» от 25.12.2013 года № 
137  утверждены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий муниципальной программы 
за счет средств районного бюджета в объеме 5 562,50 тыс. рублей (Приложения № 7, № 13). 
Решением о бюджете на 2014 год бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 
Программы по соответствующему коду бюджетной классификации расходов за счет средств 
краевого бюджета в сумме 21 898,75 тысяч рублей  не предусмотрены 

2. В нарушение пункта 3.15 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района от 27.09.2013 № 1100 в паспорте программы не отражены реквизиты и 
наименование муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, на 
титульном листе Программы не указано наименование постановления Администрации Елизовского 
муниципального района, которым утверждена Программа, в разделе паспорта программы «Сроки и 
этапы реализации программы» не указан срок проведения третьего (аналитического) этапа 
программы. 
 

муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-
дорожной сети в Елизовском районе на 2014-2018 годы» 

 
 Первоначально Программа утверждена Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района от 22.10.2013 № 1258, в новой редакции с учетом изменений – 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 23.12.2013 № 1607. 
 Разработчиком, заказчиком, исполнителем Программы – главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное 
учреждение (далее – УДТХ) 
 1.Объем финансирования мероприятий муниципальной программы предусмотрен в сумме  
187 618,94 тысяч рублей, в том числе: 
средства бюджета Елизовского муниципального района  39 930,880 тыс. рублей в том числе по 
годам: 
- 2014 год – 13 974 ,83  тыс. рублей; 
- 2015 год –  6 656 ,05 тыс. рублей; 
- 2016 год – 6 500,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 6 400,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 6 400,00 тыс. рублей. 
средства  бюджета Камчатского края – 147 688,06  тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2014 год – 102 383,58. рублей; 
- 2015 год – 43 254,48 тыс. рублей; 
- 2016 год – 1 350,00 тыс. рублей; 
- 2017 год – 350,00 тыс. рублей; 
- 2018 год – 350,00 тыс. рублей. 
 Согласно Программе на исполнение мероприятий в 2014 году  необходимо 116 358,41 тыс. 
рублей из них: 
- за счет средств бюджета Елизовского муниципального района – 13 974,83 тысяч рублей (12%); 
- за счет средств краевого бюджета – 102 383,58 тысяч рублей (88%).  
Вместе с тем в  паспорте программы общий объем финансирования предусмотрен в сумме      170 
268,670 тысяч рублей, тогда как сумма затрат по источникам финансирования согласно паспорту 
программы составляет 187 618,940  тысяч рублей, а в перечне мероприятий, утвержденных 
Программой сумма объемов затрат за период действия Программы предусмотрена 188 037,211 тысяч 
рублей. 

Сведения о расхождениях представлены в следующей таблице: 
Таблица:  

(тыс. руб.) 
Источник 
финансиро

Объем финансовых средств, тыс. рублей 
Паспорт Раздел 3 Отклонения Раздел 4 Отклонения 
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вания  
 программы 

Программы показателей 
паспорта 

Программы от 
показателей 

Раздела 3 
Программы 

Программы показателей 
паспорта 

Программы от 
показателей 

Раздела 4 
Программы 

Всего 2014 год Всего 2014 
год 

Всего 2014 
 год 

Всего 2014 год Всего 2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бюджет 
Елизовского 
муниципаль
ного района 

39 930,88 13 974,83 40 058,61 14 102,5
6 

-127,73  
 

-127,73 

40 349,1
51 

13 974,83 418,271 0 

Бюджет 
Камчатского 
края 

147 688,06 102 383,58 130 210,06 84 905,5
8 

17478,0 17478,00 147 688,
06 

102 383,58 0 0 

Итого: 170 268,67 116 358,41 170 268,67 99 008,1
4 

0 -17 350,27 188 037,
211 

116 358,41 -17 768,541 0 

 
 Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год» от 25.12.2013 года 
№ 137 утверждены бюджетные ассигнования на 2014 год на выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной 
сети в Елизовском районе на 2014-2018 годы» главному распорядителю бюджетных средств – УДТХ 
в объеме 38 395,310 тыс. рублей, в том числе: 
 - за счет средств районного бюджета – 13 974,830 тысяч рублей (Приложения № 7, № 13)  
 - за счет средств краевого бюджета предусмотрено лишь – 24 420,480 тысяч рублей, что 
составляет 23,85 % объема затрат источником финансирования которых на исполнение программных 
мероприятий в 2014 году  предусмотрены средства бюджета Камчатского края (Приложение № 7 
«Приложение № 12 «Инвестиционные мероприятия Елизовского муниципального района на 2014 
год» к решению о бюджете). Сумма финансового обеспечения (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения) в размере   24 420,480 тыс. рублей за счет 
средств краевого, бюджета предусмотрена на реализацию программных мероприятий в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае 
на 2014 - 2025 годы» в том числе на мероприятия программы: 
реконструкция а/д «Садовое кольцо - подъезд к СНТ «Автомобилист» – 9 845,69 тыс. рублей; 
реконструкция а/д «Садовое кольцо - подъезд к СНТ «БАМ» - 14 574,79 тыс. рублей. 
 2.Исполнителем мероприятия 1.2 задачи 1 подпрограммы 2 «Проведение мероприятий по 
энергосбережению в учреждениях социальной сферы, муниципальных учреждениях Администрации 
Елизовского муниципального района» с объемом затрат в разрезе источников финансирования за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 302,041 тысяч рублей 
(по годам: 2014 –  5 102,041 тысяч рублей, 2015 и 2016 – по 1 100,0 тысяч рублей), в том числе: 
      - за счет средств местного бюджета – 302,041 тысяч рублей (по годам: 2014 – 102,041тысяч 
рублей, 2015 и 2016 – по 100,0 тысяч рублей); 
     - за счет краевого бюджета – 7 000,0 тысяч рублей (по годам: 2014 –5 000,0 тысяч рублей,  2015 
и 2016 – по 1 000,0 тысяч рублей) определено Управление дорожно-транспортного хозяйства и 
развития коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского      муниципального района – 
муниципальное учреждение, в ведении которого находятся два бюджетных учреждения. При этом, 
объем финансирования затрат в сумме 7 302,041 тысяч рублей  при действующем рынке цен 
предполагает замену от 7 000 до 10 000 штук люминесцентных ламп на энергосберегающие лампы, то 
есть осуществление мероприятий в значительном количестве учреждений Елизовского 
муниципального района, в том числе неподведомственных Управлению дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального 
района.   
Исполнителями мероприятия могут быть главные распорядители бюджетных средств Елизовского 
муниципального района по подведомственным им муниципальным учреждениям, в которых 
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планируется осуществление указанных программных мероприятий, а также органы местного 
самоуправления, являющиеся главными распорядителями и получателями бюджетных средств. 
Бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий подпрограммы 2 (в том числе по 
мероприятию 1.2 задачи 1) утверждены решением о бюджете на 2014 год  только по одному 
главному распорядителю бюджетных средств Елизовского муниципального района – Управлению 
дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Администрации 
Елизовского муниципального района (по КБК 057 0502 03 2 0999 200 в объеме затрат 
предусмотренных Программой за счет средств местного бюджета в сумме 900,0 тысяч рублей),   что 
является нарушением бюджетного законодательства. 
 3.Исполнителем программных мероприятий 1.1 – 1.5 предусмотренных задачей 1 
подпрограммы 3 «Ремонт ветхих и аварийных сетей, реконструкция коммунальной инфраструктуры 
в муниципальных учреждениях Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы» с объемом 
затрат, подлежащих финансированию за счет средств бюджетов,  на период действия Программы  в 
сумме 6 639,794 тысяч рублей (за счет средств местного бюджета – 132,794  тысяч рублей, за счет 
средств краевого бюджета – 6 507,0 тысяч рублей), которые в полном объеме предусмотрены 
Программой на 2014 год, и  мероприятий 2.6 – 2.8 предусмотренных задачей 2 подпрограммы 3 с 
объемом затрат, подлежащих финансированию за счет средств бюджетов на период действия 
Программы в сумме 5 520,406 тысяч рублей (за счет средств местного бюджета – 110,406  тысяч 
рублей, за счет средств краевого бюджета – 5 410,0 тысяч рублей), которые в полном объеме 
предусмотрены Программой на 2014 год, а также мероприятий предусмотренных подпрограммой 4 
«Комплексное благоустройство Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы»  с объемом 
затрат, подлежащих финансированию за счет средств бюджетов на период действия Программы в 
общей сумме 23 156,530 тысяч рублей (за счет средств местного бюджета – 5 543,430  тысяч рублей, 
за счет средств краевого бюджета – 17 613,100 тысяч рублей), которые в полном объеме 
предусмотрены Программой на 2014 год, определено Управление дорожно-транспортного хозяйства 
и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района. 
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нормативных правовых и 
муниципальных правовых актов Елизовского муниципального района исполнителями указанных 
мероприятий должны быть главные распорядители бюджетных средств Елизовского 
муниципального района – Управление образования Администрации Елизовского муниципального 
района и Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского 
муниципального района по соответствующим подведомственным учреждениям, а также в рамках 
своих полномочий может быть Управление дорожно-транспортного хозяйства и развития 
коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района. 
Решением о бюджете на 2014 год бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий 
подпрограммы 3 (в том числе по задачам 1 и 2) утверждены по КБК 057 0502 03 3 0999 200 только в 
объеме затрат предусмотренных Программой за счет средств Елизовского муниципального района в 
сумме 1 995,3 тысяч рублей, и на исполнение мероприятий подпрограммы 4 только в объеме затрат 
предусмотренных Программой за счет средств Елизовского муниципального района в сумме 5 543,43 
тысяч рублей – главному распорядителю бюджетных средств Елизовского муниципального района – 
Управлению дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры 
Администрации Елизовского муниципального района, что является нарушением бюджетного 
законодательства.  
 4.В    нарушение    законодательства    о    местном     самоуправлении, бюджетного 
законодательства, Устава Елизовского муниципального района в   Программу необоснованно  
включены  мероприятия по замене канализационных коллекторов,  предусмотренные пунктами 2.1 и 
2.2 задачи 2 подпрограммы 3 в объеме затрат, подлежащих финансированию на период действия 
Программы, а именно на 2014 год, в общей сумме 11 770,918 тысяч рублей (за счет средств местного 
бюджета в сумме 235,418 тысяч рублей, краевого бюджета -  11 535,5 тысяч рублей), поскольку 
сведения об объектах имущества (напорном коллекторе между КНС «Аэропорт» и КОС «Аэропорт», 
напорном коллекторе КНС № 1), подлежащих ремонту согласно мероприятиям Программы, в 
реестре муниципального имущества Елизовского муниципального района отсутствуют, иная 
информация, подтверждающая право собственности Елизовского муниципального района  на 
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указанные объекты имущества и право возникновения расходных обязательств по выполнению 
программных мероприятий (2.1 и 2.2), Управление дорожно-транспортного хозяйства и развития 
коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района не 
представило. 
Также не подтверждена правомерность включения мероприятий по ремонту и перекладке 
канализационных коллекторов и ремонту придомовой канализационной  сети,  предусмотренных 
пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 и  2.11 задачи 2 подпрограммы 3  в муниципальную программу 
Елизовского муниципального района с объемом затрат, подлежащих финансированию на период 
действия Программы, а именно на 2014 год, в сумме 6 064,182 тысяч рублей, в том числе: за счет 
средств местного бюджета в сумме 1 516,682 тысяч рублей, краевого бюджета -  4 547,5 тысяч 
рублей. 
Бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий подпрограммы 3 (в том числе по задаче 2) 
утверждены решением о бюджете на 2014 год по КБК 057 0502 03 3 0999 200 только в объеме затрат 
предусмотренных Программой за счет средств Елизовского муниципального района в сумме 1 995,3 
тысяч рублей. 
 5.В  Программу  включены  задачи  и  мероприятия,  с  формулировкой, которая не позволяет 
определить, относится ли исполнение этих мероприятий и решение задач к полномочиям 
Елизовского муниципального района и Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития 
коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района, а именно:  
- по задаче 1 подпрограммы 4 - «Обновление и ремонт асфальтобетонного покрытия 
межквартальных и внутридомовых проездов на объектах социальной сферы Елизовского 
муниципального района»; 
- по задаче 2 подпрограммы 4 – «Обустройство и ремонт уличных сетей наружного освещения мест 
общего пользования на объектах социальной сферы Елизовского муниципального района». 
 6.Отдельные индикаторы и их значения, установленные Приложением 1  
Программы, не соответствуют целям и задачам Программы, в том числе: 
- по мероприятию 1.2 «Замена люминесцентных ламп на энергосберегающие лампы в 
муниципальных учреждениях» задачи 1 подпрограммы 2, индикатор «Доля муниципальных 
учреждений, требующая замены люминесцентных ламп на энергосберегающие лампы в 
муниципальных учреждениях» до исполнения Программы составил 0%, а по годам исполнения 
Программы предусмотрен с увеличением (в 2014 году – 30%; в 2015 году – 60%, в 2016 году – 100%), 
что противоречит достижению предусмотренного Программой результата - снизить  потребление 
электрической энергии в муниципальных учреждениях Елизовского муниципального района; 
- по всем пяти мероприятиям задачи 1 и одиннадцати мероприятиям задачи 2 подпрограммы 3, 
осуществляемых путем проведения ремонта ветхих и аварийных сетей отопления и горячего 
водоснабжения Елизовского муниципального района и ремонта ветхих и аварийных сетей 
водоснабжения и водоотведения Елизовского муниципального района, установлены индикаторы 
«Общая протяженность ветхих и аварийных сетей на объектах социальной сферы», количественные 
показатели которых на 2014 год равны фактической протяженности ветхих и аварийных сетей до 
исполнения мероприятий программы, тогда как при полной реализации запланированных 
мероприятий (с учетом предусмотренных объемов их финансирования на 2014 год) протяженность 
ветхих и аварийных сетей на объектах социальной сферы в 2014 году должна составить 0 метров; 
- по мероприятию «Устройство ограждения объектов социальной сферы г.Елизово, ул Рябикова, 27 
(Районный Дом культуры)» задачи 3 подпрограммы 4 числовое значение индикатора «Общая 
протяженность установленного ограждения на объектах социальной сферы» на 2014 год 156 метров 
равно числовому значению фактически имеющегося ограждения; 
- по мероприятиям по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Елизовского муниципального района задачи 3 подпрограммы 5 
планируемое значение индикатора «Доля протяженности улично-дорожной сети муниципального 
района, не отвечающей нормативным требованиям и требующая реконструкции или капитального 
ремонта, в общей протяженности улично-дорожной сети муниципального района» на 2014 год 
составляет 100% при фактическом показателе до исполнения программы – 55%, что противоречит 
достижению целей и результатов Программы (с учетом предусмотренных объемов финансирования 
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на проведение указанных мероприятий в 2014 году) - увеличить до 100% протяженность улично-
дорожной сети муниципального района, отвечающей нормативным требованиям и не требующей 
реконструкции или капитального ремонта. 
 7. Наименования   учреждений (организаций) в мероприятиях Программы  
не соответствуют полным  (сокращенным) наименованиям учреждений (организаций), 
установленным учредительными документами, что может привести к правовым последствиям 
реализации мероприятий Программы. 
 8.Нумерация программных мероприятий по задаче 3 подпрограммы 5 в  
разделе 4 «Программные и инвестиционные мероприятия и сроки их реализации» (3.2, 3.4, 3.6) не 
соответствует порядковым номерам и количеству предусмотренных мероприятий. В наименовании 
мероприятия 1.6 задачи 1 подпрограммы 4 допущена опечатка – «Укладка тротуарной плитки г. 
Елизово, ул. Ленина, 20 (Елизовский зоопарк) -  II этаж». 
 
 По результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой 
Елизовского муниципального района в Администрацию Елизовского муниципального района 
направлены предложения о внесении  необходимых изменений в муниципальные программы в 
соответствии с нормами законодательства о местном самоуправлении, бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Устава Елизовского муниципального района, Постановления 
Администрации Елизовского муниципального района от 27.09.2013 года №1100 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского муниципального района». 
 Кроме того, в целях реализации (эффективной реализации) в 2014 году муниципальных 
программ также необходимо учесть следующее: 
 - согласно абзацу 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции действовавшей с 03.11.2013 по 31.12.2013 года) муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в 
силу. Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 1-ФЗ действие абзаца четвертого пункта 2 статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  приостановлено до 1 января 2015 года и согласно 
статье 2 указанного закона в 2014 году муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете до 1 мая 2014 года; 
 -для реализации ряда программных мероприятий требуется определенное время для 
проведения конкурентных процедур согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
 - реализация мероприятий по ряду программ в 2014 году возможна при софинансировании из 
регионального и федерального бюджета, которое по соответствующим кодам бюджетной 
классификации в бюджете Елизовского муниципального района не предусмотрено (за исключением 
объемов софинансирования расходных обязательств в размере   24 420,480 тыс. рублей за счет 
средств краевого, бюджета в том числе на реконструкцию а/д «Садовое кольцо - подъезд к СНТ 
«Автомобилист» – 9 845,69 тыс. рублей и а/д «Садовое кольцо - подъезд к СНТ «БАМ» - 14 574,79 
тыс. рублей).  
Сведения о финансовых затратах предусмотренных Программами на 2014 год представлены в 
таблице:  

Таблица 
 (тыс. руб.) 

Наименование Объем затрат в разрезе источников финансирования по программе  
(годовой объем ассигнований в решении о бюджете) на 2014 

Всего Бюджет 
ЕМР 

Бюджет 
Камчатского 

края 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджет
ные 

источники 
1 2 3 4 5 6 

«Развитие градостроительства, земельных отношений и природопользования на территории Елизовского 
муниципального района на 2014 – 2018 годы»  

Программа 22 790,00 22 790,00    
Утверждено решением о бюджете от 25.12.2014 г. 
№ 137 (далее аналогично) 

22 790,00 22 790,00    



16 
 

Решением о бюджете не предусмотрено      
«Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

Программа 118 286,62 44 341,00 70 980,62  2 965,00 
Утверждено решением о бюджете  44 341,00 44 341,00    
Решением о бюджете не предусмотрено (в части 
средств бюджета) 

 70 980,62  70 980,62   

«Совершенствование управления муниципальным имуществом Елизовского муниципального района на 2014 – 2016 
годы» 

Программа 4 690,78 4 690,78    
Утверждено решением о бюджете 4 690,78 4 690,78    
Решением о бюджете не предусмотрено      

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 
2014-2018 годы» 

Программа 12 338,42 10 748,70 1 589,72   
Утверждено решением о бюджете  10 748,70 10 748,70    
Решением о бюджете не предусмотрено 1 589,72  1 589,72   

«Совершенствование системы муниципального управления и укрепления гражданского общества в Елизовском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Программа 18 697,14 13 515,84 2 928,30 2 125,00 128,00 
Утверждено решением о бюджете  13 515,84 13 515,84    
Решением о бюджете не предусмотрено  (в части 
средств бюджета) 

5 053,30  2 928,30 2 125,00  

«Развитие системы социальной защиты населения Елизовского муниципального района на 2014-2016 годы» 
Программа 5 866,70 5 368,00 498,70   
Утверждено решением о бюджете  5 368,00 5 368,00    
Решением о бюджете не предусмотрено  498,70  498,70   
«Создание условий для развития отдельных направлений экономики Елизовского муниципального района на 2014-2018 

годы»; 
Программа 27 587,55 5 562,50 21 898,75  126,30 
Утверждено решением о бюджете  5 562,50 5 562 ,50    
Решением о бюджете не предусмотрено  (в части 
средств бюджета) 

21 898,75  21 898,75   

«Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском районе на 2014-2018 годы» 
Программа 116 358,41 13 974,83 102 383,58   
Утверждено решением о бюджете 38 395,31 13 974,83 24 420,48   
Решением о бюджете не предусмотрено  77 963,10  77 963 ,10   

Всего по программам 
Программы 326 615,62 120 991,65 200 279,67 2 125,00 3 219,30 
Утверждено решением о бюджете  145 412,13 120 991,65 24 420,48   
Решением о бюджете не предусмотрено  (в части 
средств бюджета) 

177 984,19  175 859,19 2 125,00  

 Согласно положениям Государственных программ Камчатского края субсидии местным 
бюджетам в целях содействия реализации муниципальных целевых программ и программных 
мероприятий предоставляются при определенных критериях и соблюдении условий*. 
 
     
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                                                               Е.В.Сапарбаева 
 
 
  * В соответствии со статьей  139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Камчатского края от 11.09.2008 года № 110 «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае» Правительство Камчатского края  Постановлением от 23 декабря 2013 
года № 606-П утвердило  на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов перечень расходных обязательств муниципальных образований в 
Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения, в целях которых 
предоставляются субсидии из краевого бюджета, в рамках мероприятий государственных программ Камчатского края. Государственными 
программами Камчатского края  предусмотрены критерии отбора муниципальных образований  для предоставления субсидий и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам, при соблюдении которых, в целях содействия реализации муниципальных программ возможно 
предоставление субсидий, в том числе и Елизовскому муниципальному району, а именно в рамках программ: 
 - «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 N 524-П); 
 - «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы»,  утвержденной  постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 N 532-П; 
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 - «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 N 548-П; 
 - «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
N 545-П; 
 - «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 552-П; 
 - «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 N 551-П; 
 -«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 
2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П; 
 -«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 546-П. 


