
  

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЕТКУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

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

17 ноября 2021 года  с. Еткуль  

  
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/78-З  

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района о внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Еткульском 

муниципальном районе» 

  

  

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-ревизионной 

комиссии Еткульского муниципального района 1  Е.В. Олейниковой в соответствии с 

полномочиями КРК, 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 

решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 646 «Об 

утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном 

районе», статьей 8 Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 28.09.2011 г. № 188.  

  

Представленный на экспертизу проект постановления 2  администрации Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе» 3  разработан отделом развития 

сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района4.  

  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Еткульского 

муниципального района от 16.12.2019г. №905 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе».  

КРК отмечает, что в нарушение п. 27 Порядка №671 внесение изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном 

районе» в 2020 и 2021 годах в целях приведения в соответствие с решением  о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период не производилось.  

  

По результатам экспертизы проекта установлено следующее.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК  
2 Далее – проект  
3 Далее – Муниципальная программа, Программа  
4 Далее - Разработчик  



  

1. Пунктом 1.2 проекта постановления предлагается внести изменения в паспорт 

программы, в частности, внести изменения в объем бюджетных ассигнований Программы и 

источники финансирования Программы. 

При этом в паспорте Программы разделения финансирования отдельно по каждому 

источнику не представлено. 

 

2. Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий в соответствие с Решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.12.2020 №60 «О бюджете 

Еткульского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в 

редакции Решения СД ЕМР №153 от 25.08.2021г).  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию программы в 

2020-2022 год в сравнении с действующей редакцией5 увеличился на 89,43 тыс. рублей или на 

3,3% за счет роста в 2020-2022 годах финансирования из средств областного бюджета и снижения 

финансирования местного бюджета.   

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 

Бюджет муниципального 

района 

Постановление от 

16.12.2019г. №905  

2020-2022 2 666,60 0,00 0,00 2 666,60 

2020 750,10 0,00  0,00  750,10 

2021 892,30 0,00  0,00  892,30 

2022 1 024,20 0,00  0,00  1 024,20 

Проект 

2020-2022 2 756,04 0,00 2 383,51 372,52 

2020 941,11 0,00  609,71 331,40 

2021 933,42 0,00  892,30 41,12 

2022 881,50 0,00  881,50 0,00  

Изменение 

2020-2022 89,44 0,00 2 383,51 -2 294,08 

2020 191,01 0,00 609,71 -418,70 

2021 41,12 0,00 892,30 -851,18 

2022 -142,70 0,00 881,50 -1 024,20 

 

3. Кроме того, п.1.3 проекта Постановления предлагается внести изменения в Таблицу 1 

Программы «Система мероприятий муниципальной программы», изложив ее в новой редакции. 

Финансирование мероприятий в Таблице 1 соответствует заявленному финансированию 

муниципальной программы в целом.  

С учетом представленных документов и проведенного анализа следует, что вносимые 

изменения в целом экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями 

(индикаторами) эффективности их реализации.  

  

                                                 
5 Постановление администрации Еткульского муниципального района от 16.12.2019г. №905  



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

обеспечение программы с учетом вносимых изменений не в полной мере соответствует 

Решению о бюджете6.  

Так, установлены расхождения (занижение) в части финансирования мероприятия 

«Внесение данных по оцифровке земель в геоинформационную систему OGIS» на 142,7 тыс. 

рублей.  

ПРОЕКТ 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Развитие сельского хозяйства в Еткульском 

муниципальном районе  
941,11 933,42 881,50 

БЮДЖЕТ (в ред. Решение СД ЕМР №153 от 25.08.2021) 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Развитие сельского хозяйства в Еткульском 

муниципальном районе  
941,11 933,42 1 024,20 

РАСХОЖДЕНИЯ (+/-) 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Развитие сельского хозяйства в Еткульском 

муниципальном районе  
0,00 0,00% 0,00 0,00% 142,70 0,00% 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления проект рекомендуем доработать, устранить замечания, изложенные в 

настоящем заключении.  

  

  

Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района 

   

Е.В. Олейникова  

 

  

                                                 
6 Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района №60 от 29.12.2020 (в редакции Решения 

СД ЕМР № 153 от 25.08.2021г)  


