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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 612 222,373 1

Заключение на муниципальную 

программу направлено в 

Администрацию Елизовского 

муниципального района

от 11.02.2020 

№ 04-03/45

бюджетных средств, из них: 612 222,373

доходы
расходы 612 222,373

средств организаций, из них:
доходы  

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: 25

2.1.

Нарушение порядка принятия решений о разработке 

государственных (муниципальных) программ, их 

формирования и оценки их планируемой эффективности 

(п. 1.1.18 Классификатора правонарушений), в том числе: 

25

2.1.1.

Исполнителями программы обозначены муниципальные 

бюджетные учреждения, не являющиеся ни главными 

распорядителями бюджетных средств, ни участниками 

бюджетного процесса

13

2.1.2.

Программой (Приложение № 1 «Планируемые индикаторы 

реализации муниципальной программы «Развитие 

коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети 

в Елизовском муниципальном районе на 2020-2024 годы»), 

утвержденной Постановлением Администрации от 10.03.2020 

№ 290, мероприятие за № п/п 1.1.1.1, характеризуется одним 

целевым показателем, тогда, как согласно абзацу 2 подпункта 

3.17.8. пункта 3.17. и  абзацу 2 пункта 3.19.6. Порядка № 1100, 

утвержденного Постановлением администрации Елизовского 

муниципального района от 27.09.2013 № 1100 (с 

изменениями)каждое мероприятие программы должно 

характеризовать  не менее чем два конкретных целевых 

показателя, плановые значения которых в натуральном 

выражении показывают, на что будет направлен 

предусмотренный по мероприятию объем финансирования.

1

2.1.3.

По мероприятиям 4.1.1.-4.1.9. «Мероприятия по устройству 

асфальтобетонного покрытия (в том числе тротуарной плитки и 

ливневой системы водоотвода) на объектах социальной сферы 

Елизовского муниципального района» Подпрограммы 4 при 

единых характеристиках мероприятий, индикаторах и единицах 

измерений объемы затрат на исполнение мероприятий в 2020-

2022 годах на различных объектах социальной сферы не 

соотносимы со значениями индикатора «Общая площадь 

покрытия» .

9

кол-во
№ 

п/п

дата/ № 

документа

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия :  Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы»

наименование наименование 

1. Наименование объектов экспертно-аналитического  мероприятия: 

I Итоги мероприятия 

Изменениями, внесенными в Программу 

Постановлением  Администрации ЕМР от 10.03.2020 

№290, данные нарушения устранены.

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

Изменениями, внесенными в Программу 

Постановлением Администрации ЕМР от 10.03.2020 

№290, данное нарушение устранено.

Изменениями, внесенными в Программу 

Постановлением Администрации ЕМР от 10.03.2020 

№290, данные нарушения устранены.

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 11.02.2020 года

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

Ответ Администрации Елизовского муниципального 

района на Заключение от 13.03.2020 №1128
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кол-во
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование наименование 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

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

2.1.4.

По мероприятию 4.1.7. Подпрограммы 4 индикатор «Общая 

площадь покрытия» не взаимоувязан с единицей измерения 

данного индикатора (метры кубические) в Программе  .

1

2.1.5.

Включение в Программу мероприятия «Разработка проекта 

планировки территории (ППТ) и проект межевания территории 

(ПМТ) на автомобильную дорогу в районе СОТов Кунчилово и 

Сухая речка» необоснованно в связи с отсутствием 

зарегистрированных в установленном порядке указанных 

СОТов.

1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 25
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 25
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

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

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

Изменениями, внесенными в Программу 

Постановлением Администрации ЕМР от 10.03.2020 

№290, данное нарушение устранено.

Изменениями, внесенными в Программу 

Постановлением Администрации ЕМР от 10.03.2020 

№290, данное нарушение устранено, изменено 

наименование мероприятия на «Разработка проекта 

планировки территории (ППТ) и проект межевания 

территории (ПМТ) на автомобильную дорогу общего 

пользования местного значения ЕМР в районе СНТ 

СН Кунчилово».
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кол-во
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование наименование 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

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

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели


