
Информация о результатах экспертизы муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма на территории Елизовского муниципального 
района на 2017-2021 годы» 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия – 
экспертиза муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории 
Елизовского муниципального района на 2017-2021 годы» установлено 
следующее: 
1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории 
Елизовского муниципального района на 2017-2021 годы» разработана на 
основании распоряжения Администрации Елизовского муниципального 
района от 31.10.2016 № 331 и утверждена постановлением Администрации 
Елизовского муниципального района от 01.11.2016 № 1003, в новой редакции 
с учетом изменений – постановлением Администрации Елизовского 
муниципального района от 23.12.2016 № 1280. 
2. Срок реализации Программы составляет 5 лет. 
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен 
в размере 5 803,00 тысяч рублей за счет средств бюджета Елизовского 
муниципального района. 
 Объем финансовых средств, предназначенных для реализации 
Программы распределен по годам: 
В 2017 году – 1 036,000 тысяч рублей, 
В 2018 году – 1 178,000 тысяч рублей, 
В 2019 году – 1 189,000 тысяч рублей, 
В 2020 году – 1 200,000 тысяч рублей, 
В 2021 году – 1 200,000 тысяч рублей. 
Разработчиком и заказчиком Программы является Управление культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 
Исполнителями программы – главными распорядителями бюджетных 
средств являются: 
  Управление образования Администрации Елизовского муниципального 
района – муниципальное казенное учреждение, 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение 
и его подведомственные учреждения, 
Управление делами Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальное казенное учреждение. 
3. В паспорте муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на 
территории Елизовского муниципального района на 2017-2021 годы»  в 
разделе «Основание  для разработки программы» не отражены реквизиты 
новой редакции, тогда как титульный лист Программы содержит реквизиты 



новой редакции, а программа соответствует изменениям, внесенным 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
23.12.2016 № 1280. 
4. 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 редакции Постановления от 
25.08.2016 № 746) паспорт Программы не содержит официальное 
сокращенное наименование разработчика, заказчика и исполнителей 
программы, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. 
5. Одной из целей Программы является сокращение незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Елизовского 
муниципального района и снижение уровня заболеваемости населения 
Елизовского муниципального района наркоманией и алкоголизмом. На 
достижение указанной цели направлено решение задачи по проведению 
профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления 
наркотических средств  и психотропных веществ, злоупотребления 
алкогольной продукцией среди населения Елизовского муниципального 
района.  
Однако, согласно представленной на экспертизу Программе, ожидаемый 
результат реализации мероприятий – уменьшение количества преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств.  
 Согласно статье 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»  
- оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, 
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 
отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на 
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 
Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, 
разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 
Федерации. 
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ снижаются путем организации противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и 
осуществляется федеральными органами и специально уполномоченными 
соответствующими органами субъекта Российской Федерации (статья 41 
Федерального закона № 3-ФЗ).  
Из представленной на экспертизу Программы, следует, что программные 
мероприятия направлены на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ и сокращению 



злоупотребления алкогольной продукцией, финансирование которых, в силу 
Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года», возможно из местных бюджетов 
органов местного самоуправления Российской Федерации. 
На основании изложенного следует, что ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий задачи 3 «Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств  и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией 
среди населения Елизовского муниципального района» не соответствуют 
целям и задачам Программы. 
6. В Приложении 1 «Планируемые индикаторы реализации 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории Елизовского 
муниципального района на 2017-2021 годы»  по мероприятию Организация 
ииндивидуально-профилактической работы с учащимися «группа особого 
внимания» на 2017 год индикатор установлен с количественным значением 
(15%). Реализация данного индикатора невозможна без определенного 
финансирования, однако Программой не запланировано финансирование 
данного мероприятия в 2017 году.  
7. В Содержании Программы наименование Приложения 1 не 
соответствует фактическому наименованию Приложения.  
8. Установлены факты несоответствия решению о бюджете на 2017 год 
показателей объема финансирования мероприятий, предусмотренных 
Программой на 2017 финансовый год.  
 Так, согласно Программе объем финансирования в 2017 году предусмотрен 
главным распорядителям, в том числе: 
Управлению делами Администрации Елизовского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение – 725,000 тысяч рублей, 
Управлению образования Администрации Елизовского муниципального 
района - муниципальное казенное учреждение – 101,000 тысяча рублей, 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение 
– 210,000 тысяч рублей. 
Итого объем финансирования на 2017 год по Программе – 1 036,000 тысяч 
рублей. 
При этом, решением о бюджете на 2017 год (Приложение № 7 
«Ведомственная структура расходов на 2017 год»)  бюджетные ассигнования 
на 2017 год на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма на территории Елизовского муниципального района на 2017-
2021 годы» утверждены главным распорядителям бюджетных средств 
следующим образом: 
Управлению образования Администрации Елизовского муниципального 
района - муниципальное казенное учреждение – 101,000 тысяча рублей, 



Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение 
– 210,000 тысяч рублей, 
Управлению делами Администрации Елизовского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение – 150,000 тысяч рублей, что на 575,000 
тысяч рублей меньше объема предусмотренного Программой, 
В связи с чем, объем средств на финансирование Программы предусмотрен в 
решении о бюджете на 2017 год в размере 461,000 тысяча рублей, что ниже 
объема финансирования, предусмотренного Программой на 575,000 тысяч 
рублей. 
 Данные представлены в Приложении № 1. 
Аналогично,  подпунктом 1.1.6 Приложения № 13 «Реализация целевых 
программ Елизовского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы» к Решению «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
Управлению делами Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальному казенному учреждению предусмотрены ассигнования на 
выполнение мероприятий Программы в размере 150,000 тысяч рублей, что 
соответственно ниже объема финансирования, предусмотренного 
Программой на 575,000 тысяч рублей. 
Кроме того, Приложением № 13 решения о бюджете на 2017 год главным 
распорядителем бюджетных средств по Программе предусмотрено 
Управление социальной защиты населения Администрации Елизовского 
муниципального района - муниципальное казенное учреждение, с объемом 
финансирования на 2017 год по коду бюджетной классификации                 
902 1002 0910009990 - 575,000 тысяч рублей, тогда как согласно Программе 
вышеуказанное управление не является исполнителем и главным 
распорядителем Программы.  
Необходимо отметить, что согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
Вместе с тем,  снижение объемов финансирования Программы на 55% или в 
1,8 раза (объем финансирования на 2017 год, предусмотренный Программой 
– 1 036,00 тысяч рублей, решением о бюджете на 2017 год – 461,000 тысяч 
рублей) не позволит реализовать соответствующие программные 
мероприятия и достичь результатов, предусмотренных Программой. 
 
 

Предложения: 
Учитывая изложенное, во исполнение норм законодательства о местном 
самоуправлении, бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
муниципального района (утвержден Постановлением Администрации 
Елизовского муниципального района от 27.09.2013 года №1100 (с 



изменениями)) внести необходимые изменения в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма на территории Елизовского муниципального района на 2017-
2021 годы». 
 
 
 
Инспектор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                         М.М. Пашкова 


