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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 2 737 756,101 1

Заключение на муниципальную 

программу направлено в Администрацию 

Елизовского муниципального района

от 13.03.2020 

№ 04-03/

бюджетных средств, из них: 2 737 756,101

доходы
расходы 2 737 756,101

средств организаций, из них:
доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 34 0,0000

2.1.

Нарушения в ходе формирования бюджетов (п. 1.1.18 

Классификатора нарушений - нарушение порядка 

принятия решений о разработке государственных 

(муниципальных) программ, их формирования и оценки их 

планируемой эффективности) , в том числе: **

33 0,0000

2.1.1.

Сокращенное наименование разработчика, заказчика, 

исполнителя не соответствует сокращенному официальному 

наименованию в правоустанавливающих документах, что не 

соответствует подпункту д) Порядка № 1100

1

2.1.2.

Отсутствуют официальные сокращенные наименования 

исполнителей Программы, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств, что не соответствует 

подпункту д) Порядка № 1100.

1

2.1.3.

В силу норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 6, 

статья 158) и муниципальных правовых актов Елизовского 

муниципального района  подведомственные муниципальные 

бюджетные учреждения культуры, муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного образования детей сферы культуры и 

спорта, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

и административно-хозяйственного обеспечения учреждений 

культуры и спорта», муниципальные бюджетные учреждения сферы 

физической культуры и спорта, муниципальное казенное учреждение  

«Елизовское районное Управление строительства», определенные в 

паспорте муниципальной программы, как исполнители программы – 

главные распорядители бюджетных средств  не является главным  

распорядителем бюджетных средств.

1

2.1.4.

Паспортом муниципальной Программы утвержденной 

Постановлением № 1325  и Разделом 4 Программы 

«Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их 

реализации» для решения задач муниципальной Программы 

предусмотрено восемь подпрограмм, тогда как по тексту абзаца 

10 Раздела 1 «Технико-экономическое обоснование 

Программы» программа предусматривает реализацию семи 

подпрограмм.

1

I Итоги мероприятия 

Ответ Администрации Елизовского муниципального 

района на Заключение от 10.04.2020 № 1548

№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование 

Постановлением Администрации ЕМР от 03.04.2020 № 387 

утверждена муниципальная программа в новой редакции с учетом 

официального сокращенного наименования. Ответ 

Администрации Елизовского муниципального района от 

10.04.2020 № 1548 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 13.03.2020 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия :  Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном 

наименование кол-во

1. Наименование объектов экспертно-аналитического  мероприятия: 

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

Постановлением Администрации ЕМР от 03.04.2020 № 

387 утверждена муниципальная программа в новой 

редакции. Ответ Администрации Елизовского 

муниципального района от 10.04.2020 № 1548 

Постановлением Администрации ЕМР от 03.04.2020 № 387 

утверждена муниципальная программа в новой редакции с учетом 

официального сокращенного наименования. Ответ 

Администрации Елизовского муниципального района от 

10.04.2020 № 1548 

Постановлением Администрации ЕМР от 03.04.2020 № 

387 утверждена муниципальная программа в новой 

редакции с изменениями внесенными в Раздел 1 «Технико-

экономическое обоснование Программы». Ответ 

Администрации Елизовского муниципального района от 

10.04.2020 № 1548 
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№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование кол-во
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

2.1.5

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) установлено: « 

…перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации муниципальных программ утверждается 

постановлением Администрации Елизовского муниципального 

района и  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». 

Программой (Приложение № 1 «Планируемые индикаторы 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Елизовском муниципальном районе»), утвержденной 

Постановлением администрации от 13.11.2019 № 1325 

мероприятия программы 1 за № п/п 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1.1., 

1.3.2.1., 1.4.1., 1.4.2., 1.5.1.,1.5.2., 1.6.1.; подпрограммы 2 за № 

п/п 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.1., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4., 2.5.1., 

2.5.2.; подпрограммы 3 за № п/п 3.1., 3.2.1., 3.2.2.; 

подпрограммы 4 за № п/п 4.1.; подпрограммы 5 за № п/п 5.1.; 

подпрограммы 6 за № п/п 6.1.; подпрограммы 8 за № п/п 8.1., 

8.2., 8.3., 8.4. характеризуются одним целевым показателем. 

29

2.2.

Нарушения в ходе исполнения бюджетов ( п.1.2.2 

Классификатора нарушений - нарушение порядка 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

1 0,00000

2.2.1

Объем финансирования  на  обеспечение реализации 

мероприятий, предусмотренный муниципальной программой, 

выше на 10 107,72 тыс. рублей бюджетных ассигнований, 

утвержденных Решением  о бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. (с учетом изменений, внесенных НПА 

26.02.2020 № 158)  

1

1.
Устранено выявленных нарушений, в том числе:

33
0,00000

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 33 0,00000

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.

Постановлением Администрации ЕМР от 03.04.2020 № 

387 утверждена муниципальная программа в новой 

редакции с изменениями в целевые показатели в 

соответствии с порядком, который утвержден 

Постановлением администрации Елизовского 

муниципального района от 27.09.2013 № 1100. Ответ 

Администрации Елизовского муниципального района от 

10.04.2020 № 1548 

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



1 2 3 4 5 6 7 9 10

№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование кол-во
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

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

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели


