
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93 
 

 

 

15 ноября 2022 года  с. Еткуль  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/66-З  

 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района о внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском 

муниципальном районе»  

  

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты 

Еткульского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями 

КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 

Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе, утвержденного 

решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 

646, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 22.12.2021 г. № 226. 

 

Представленный на экспертизу проект постановления2 администрации Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе 3 » разработан МКУ 

«Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры»4.  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

Еткульского муниципального района от 27.01.2021г №44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном 

районе».  

В соответствии с пунктом 20 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и 

реализации, утвержденного постановлением администрации Еткульского 

муниципального района от 24.09.2019 г. № 6715, проект представлен на экспертизу в КСП 

с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием предполагаемых 

расходов на реализацию муниципальной программы.  

 

По результатам экспертизы проекта установлено следующее.  

  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – проект 
3 Далее – Муниципальная программа, Программа 
4 Далее - Разработчик  
5 Далее – Порядок №671  



1. Пунктом 1.1 проекта постановления предлагается внести изменения в 

паспорт программы, в части приведения финансового обеспечения Программы в 

соответствие с Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

22.12.2021 №225 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решения СД ЕМР №341 от 30.08.2022г).  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в 2022 и 2023 году увеличился на 18 480,83 тыс. рублей (12%) за счет 

уменьшения финансирования из средств местного бюджета (719,01 тыс. рублей) и 

увеличения финансирования из областного бюджета (19 199,84 тыс. рублей). 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице 1: 

Таблица 1  

(тыс. рублей) 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Постановление от 

27.01.2021г. №44  (с 

изм. от 08.08.2022 

№559) 

2021-2023 153 815,40 1 126,80 89 467,55 49 191,59 14 029,46 

2021 46 843,15 345,65 22 129,80 18 471,97 5 895,73 

2022 47 528,13 419,05 23 891,05 19 358,89 3 859,14 

2023 59 444,12 362,10 43 446,70 11 360,73 4 274,59 

Проект 

2021-2023 172 296,23 1 126,80 108 667,39 48 472,58 14 029,46 

2021 46 843,15 345,65 22 129,80 18 471,97 5 895,73 

2022 66 187,97 419,05 43 090,89 18 818,89 3 859,14 

2023 59 265,11 362,10 43 446,70 11 181,72 4 274,59 

Изменение 

2021-2023 18 480,83 0,00 19 199,84 -719,01 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 18 659,84 0,00 19 199,84 -540,00 0,00 

2023 -179,01 0,00 0,00 -179,01 0,00 

 

2. Изменение объема финансового обеспечения в 2022 – 2023 годах 

производится по двум из четырех подпрограмм (Таблица 2).  

Таблица 2 

тыс. рублей 

№ 

п/п  
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 

Постановление от 27.01.2021г. №44  (с изм. от 08.08.2022 №559) 

1 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
24 860,89 28 659,34 42 450,33 

областной бюджет 21 076,30 20 732,90 40 279,60 

бюджет муниципального района  3 784,59 7 926,44 2 170,73 

2 

"Обеспечение повышения эффективности 

управления в сфере ЖКХ, благоустройства 

территорий" 

13 936,09 10 183,96  8 030,00 

бюджет муниципального района  13 936,09 10 183,96  8 030,00 

ПРОЕКТ 

1 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
24 860,89 46 160,91 42 271,32 

областной бюджет 21 076,30 39 932,90 40 279,60 

бюджет муниципального района  3 784,59 6 228,01 1 991,72 

2 

"Обеспечение повышения эффективности 

управления в сфере ЖКХ, благоустройства 

территорий" 

13 936,09 11 342,29 8 030,00 

бюджет муниципального района  13 936,09 11 342,29 8 030,00 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
0,00 0,00% 17 501,57 61,07% -179,01 -0,42% 

областной бюджет 0,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  0,00 0,00 -1 698,43 0,00 -179,01 0,00 



№ 

п/п  
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 

2 

"Обеспечение повышения эффективности 

управления в сфере ЖКХ, благоустройства 

территорий" 

0,00 0,00% 1 158,34 11,37% 0,00 0,00% 

бюджет муниципального района  0,00 0,00 1 158,34 0,00 0,00 0,00 

 

Изменения в разрезе подпрограмм не в полной мере согласуются с общими 

изменениями Программы. 

Так, согласно разбивке по подпрограммам, общее изменение финансирование 

программы в 2022 году увеличится на 18 659,91 тыс. рублей, тогда как изменения 

описанные в пункте 1 настоящего заключения, составляют 18 659,84 тыс. рублей 

(расхождение – 0,07 тыс. рублей). 

 

3. С учетом представленных документов и проведенного анализа следует, что 

вносимые изменения в целом экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми 

показателями (индикаторами) эффективности их реализации. 

В ходе финансово-экономической экспертизы установлено, что финансовое 

обеспечение программы с учетом вносимых изменений не в полной мере 

соответствует Решению о бюджете6. 

Так, Решением о бюджете (Приложение 4 - Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Еткульского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) 

предусмотрено финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение повышения 

эффективности управления в сферах жилищно - коммунального хозяйства, 

благоустройства территорий» в размере 11 342,389 тыс. рублей. 

При этом согласно проекта постановления финансирование муниципальной 

программы предлагается установить в размере 11 342,289 тыс. рублей (разница - 0,1 

тыс. рублей) 

 

КСП в ходе анализа постановления также установлены следующие 

замечания: 

- в пункте 1.1 проекта постановления отражен общий объем финансирования 

программы за счет средств областного бюджета – 108,667385 млн. рублей, в то время 

как пунктом 1.4 указанное финансирование устанавливается в размере 108,667285 млн. 

рублей. 

 

- в пункте 1.6 проекта постановления отражен объем финансирования 

подпрограммы в 2022 году за счет местного бюджета – 11 342,289 тыс. рублей, в то 

время как пунктами 1.6.1, 1.6.2 указанное финансирование устанавливается в размере 

11 342,389 тыс. рублей. 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы КСП рекомендует 

принять проект постановления, после устранения разработчиком программы 

замечаний, отраженных в настоящем Заключении. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района                            ________________ Е.В. Олейникова   

                                                 
6  Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района №225 от 22.12.2021 (в 

редакции Решения СД ЕМР №341 от 30.08.2022г) 


