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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 2 014 217,80 1

Заключение на муниципальную 

программу направлено в Администрацию 

Елизовского муниципального района

от 09.07.2019 

№ 04-03/221

бюджетных средств, из них: 2 014 217,80

доходы
расходы 2 014 217,80

средств организаций, из них:
доходы  

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 10

2.1.

Нарушения в ходе формирования бюджетов (п. 1.1.18 

Классификатора правонарушений - нарушение порядка 

принятия решений о разработке государственных 

(муниципальных) программ, их формирования и оценки их 

планируемой эффективности) , в том числе: 

10

2.1.1

Несоответствие содержания государственной (муниципальной) 

программы требованиям пункта 35 статьи 3 Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" - несоответствие 

количества программных мероприятий Подпрограммы 1 

представленных в разделах и приложении Программы 

1

2.1.2

Нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Елизовского муниципального района (статья 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) - целевые 

показатели (индикаторы), которые в соответствии с 

подпунктом 3.17.8 пункта 3.17 раздела 3 Порядка определяются 

для каждого мероприятия, не взаимоувязаны с мероприятиями 

Подпрограммы 1, в том числе показатели:

2

2.1.2.1

Целевой показатель "Исполнение плана по налоговым и 

неналоговым доходам, утвержденного решением Думы  

Елизовского муниципального района о бюджете Елизовского 

муниципального района за отчетный год" не предусматривает 

как фактического (базового), так и прогнозного (планового) 

значения;

1

наименование кол-во

1. Наименование объектов экспертно-аналитического  мероприятия: 

I Итоги мероприятия 

Количество программных мероприятий Подпрограммы 1 

соответствует представленным мероприятиям в  разделах и 

приложении Программы. 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 09.07.2019 года

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия :  Экспертиза муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Елизовском муниципальном районе на 2019-2023 годы"

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

 Администрация Елизовского муниципального района 

письмом от 08.08.2019 № 3173 направила проект 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в Елизовском муниципальном районе на 2019-

2023 годы" (с учетом внесенных изменений по результатам 

экспертизы). Изменения указаны ниже.

В разделе 2 Подпрограммы 1 Программы предусмотрены 

как фактические (базовые), так и прогнозные (плановые) 

значения индикаторов.



1 2 3 4 5 6 7 9 10

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

2.1.2.2

Целевой показатель "Исполнение расходных обязательств 

Елизовского муниципального района за отчетный финансовый 

год  в размере не менее 99,4% от бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением Думы Елизовского муниципального 

района с учетом внесенных изменений в установленном 

порядке" не обеспечивает понимание того, что указывается - 

фактическое (базовое) и (или) прогнозное (плановое) значение.

1

2.1.3

Нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Елизовского муниципального района (статья 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) - целевые 

показатели (индикаторы) установленные в Разделе 2 

Подпрограммы 2 Программы  не предусматривают 

фактических (базовых) и прогнозных (плановых) значений

1

2.1.4

Нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Елизовского муниципального района (статья 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) - несоответствие 

количества показателей (индикаторов) демонстрирующих 

решение Задачи - "Эффективное управление муниципальным 

долгом" Подпрограммы 2 в Разделе 2 и Приложении № 1 

Программы

1

2.1.5

Фактическое (базовое) значение  индикатора "Отношение 

объема муниципального долга  к общему объему доходов 

бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)" не 

соответствует фактическим отчетным данным исполнения 

бюджета Елизовского муниципального района за 2016, 2017, 

2018 годы.

1

2.1.6

Представленные Подпрограммой 2. Программы индикаторы, 

указывают на то, что установленное Подпрограммой 2 

мероприятие "Обслуживание муниципального долга" не 

обеспечивает эффективное управление муниципальным долгом 

и сокращения стоимости обслуживания муниципального долга, 

а соответственно не решает задачу Подпрограммы 2 

"Эффективное управление муниципальным долгом"

1

2.1.7

Нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Елизовского муниципального района (статья 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) -не 

предусмотрены целевые показатели (индикаторы) 

установленные в Разделе 2 Подпрограммы 3 Программы  

1

По результатам экспертизы в муниципальную программу  

внесены изменения - письмо Администрации Елизовского 

муниципального района от 08.08.2019         № 3173 - в 

Разделе 2 Подпрограммы 3 Программы приведены 

целевые показатели (индикаторы)

В разделе 2 Подпрограммы 1 Программы предусмотрены 

как фактические (базовые), так и прогнозные (плановые) 

значения индикаторов.

В Разделе 2 Подпрограммы 2 Программы предусмотрены 

фактические (базовые) и прогнозные (плановые) значения 

индикаторов.

В разделе 2 Программы количесво показателей 

(индикаторов) демонстрирующих решение Задачи - 

"Эффективное управление муниципальным долгом" 

Подпрограммы 2  соответствует Приложению №1 

Программы. 

Фактическое (базовое) значение индикатора приведено в 

соответствие с фактическими отчетными данными 

исполнения бюджета Елизовского муниципального района 

за 2016, 2017, 2018 годы

Представленные Подпрограммой 2. Программы 

индикаторы приведены в соответствие с задачей 

Подпрограммы 2 "Эффективное управление 

муниципальным долгом"



1 2 3 4 5 6 7 9 10

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

2.1.8

Несоответствие содержания государственной (муниципальной) 

программы требованиям пункта 35 статьи 3 Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" - несоответствие 

количества исполнителей Программы представленных в 

Паспорте и Разделе 4  Программы 

1

2.1.9

Объем финансирования на обеспечение реализации 

мероприятий предусмотренный муниципальной программой 

выше бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

(согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации государственные (муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня со дня 

вступления его в силу)

1

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 10
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 10
другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:
возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством

3

Сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(представление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения

4
Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел.

5
Направлено материалов в правоохранительные 

органы, из них:

принято решений о возбуждении уголовного дела по 

материалам проверки

возбуждено дел об административных 

правонарушениях из них:

привлечено к административной ответственности
другое

6
Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, в отношении:
юридических лиц
должностных лиц

из них: вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

II Устранено нарушений и недостатков, применено бюджетных мер принуждения, меры административного воздействия в соответствии с КоАП

Объем финансирования на обеспечение реализации 

мероприятий предусмотренный муниципальной 

программой приведен в соответствие с Решением от 

03.07.2019 № 126 "О внесении изменений в Решение "О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов"

Количество исполнителей Программы в Паспорте 

соответствует  Разделу 4 Программы 
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наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

7

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы в 

отношении:
юридических лиц
должностных лиц

из них: в привлечено к административной ответственности, 

в том числе в отношении 

юридических лиц
должностных лиц

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


