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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/56-З  

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района о внесении 

изменений в муниципальную программу «Чистая вода» на территории  

 Еткульского муниципального района 

  

  

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 «Чистая 

вода» на территории  Еткульского муниципального района 3» разработан МКУ «Служба 

жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры»4.  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Еткульского 

муниципального района от 30.12.2021г №1039 «Об утверждении муниципальной 

программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района».  

В нарушение пункта 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 без пояснительной записки 

и финансово-экономического обоснования предполагаемых расходов на реализацию 

муниципальной программы.  

 

По результатам экспертизы проекта установлено следующее.  

  

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 

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



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

период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решения СД ЕМР №312 от 29.06.2022г).  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в 2022 и 2023 году увеличился на 1 130,71 тыс. рублей (8,5%) за счет 

увеличения финансирования из средств областного бюджета (27,7 тыс. рублей) и местного 

бюджета (1 103,01 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 
Источники финансирования  

Областной бюджет Местный бюджет 

Постановление от 

30.12.2021г. №1039  

2021-2023 15 489,20 14 173,60 1 315,60 

2021 3 267,00 2 923,70 343,30 

2022 11 722,20 11 249,90 472,30 

2023 500,00 0,00 500,00 

Проект 

2021-2023 16 743,52 14 145,90 2 597,62 

2021 3 267,00 2 923,70 343,30 

2022 11 938,81 11 222,20 716,61 

2023 1 358,70 0,00 1 358,70 

Изменение 

2021-2023 1 130,71 27,70 1 103,01 

2021 0,00 0,00 0,00 

2022 272,01 27,70 244,31 

2023 858,70 0,00 858,70 

 

3. КСП отмечает, что мероприятие «Реализация мероприятий по строительству, 

модернизации, реконструкции объектов системы водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в том числе проектно-изыскательские работы» с общим 

финансированием в 2022 году 11 938,809 тыс. рублей помимо заявленных в программе 

исполнителей (администрация Еткульского муниципального района и МКУ «СЖКХ») 

реализуется непосредственно администрацией Еткульского сельского поселения (на 

95,7%) – согласно решению о бюджете Еткульского муниципального района: 

– 11 249,9 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на строительство, 

модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации); 

– 175,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты). 

При этом администрации сельских поселений в состав соисполнителей программы - 

не входят. 

 

4. В ходе финансово-экономической экспертизы установлено, что финансовое 

обеспечение программы с учетом вносимых изменений в полной мере соответствует 

Решениям о бюджете.6 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления проект рекомендуем доработать, устранить замечания, изложенные в 

настоящем заключении.  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района                               ________________ Е.В. Олейникова   

                                                 
6  Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района № 632 от 18.12.2019г. (в редакции 

решения СД ЕМР №642 от 31.12.2019г.), Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

№60 от 29.12.2020 (в редакции Решения СД ЕМР №235 от 30.12.2021г.), Решение Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района №225 от 22.12.2021г. (в редакции решения СД ЕМР №312 от 

29.06.2022г.) 


