
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

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

26-93  
 

 

11 октября 2022 года  с. Еткуль  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/61-З  

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности 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 постановления администрации Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Еткульском 

муниципальном районе» 2  разработан отделом общественной безопасности 

администрации Еткульского муниципального района и направлен в адрес КСП 

06.10.2022г..  

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. № 6713, проект представлен на экспертизу в КСП без пояснительной записки 

и финансово-экономического обоснования предполагаемых расходов на реализацию 

муниципальной программы. 

Кроме того, КСП отмечает, что на момент внесения на экспертизу проекта изменений 

в муниципальную программу (06.10.2022), данные изменения уже утверждены 

постановлением администрации Еткульского муниципального района от 30.09.2022 №748, 

что не отвечает принципам финансово-экономической экспертизы, а также противоречит 

п.20 Порядка №671. 

  

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 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – проект, проект постановления 
3 Далее – Порядок №671  



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 30.08.2022). Аналогичные изменения 

вносятся в раздел 4 муниципальной программы «Финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы» 

С учетом вносимых изменений в сравнении с действующей редакцией 4  объем 

финансовых средств на реализацию программы в 2022 году увеличился на 2,72 тыс. рублей 

(+0,3%) за счет увеличения финансирования из средств областного 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 

13.12.2019г. №892 (с изм. 

от 13.01.2022г. №07)  

2020-2022 946,97 0,00 131,00 815,97 

2020 261,96 0,00 0,00 261,96 

2021 251,41 0,00 0,00 251,41 

2022 433,60 0,00 131,00 302,60 

Проект 

2020-2022 949,69 0,00 136,00 813,69 

2020 261,96 0,00 0,00 261,96 

2021 251,41 0,00 0,00 251,41 

2022 436,32 0,00 136,00 300,32 

Изменение 

2020-2022 2,72 0,00 5,00 -2,28 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2022 2,72 0,00 5,00 -2,28 

 

2. Также пунктом 1.2 проекта предлагается внести изменения в раздел 2 

«Основная цель и задачи муниципальной программы», в частности, дополнив перечень 

задачей «Создание условий для эффективного развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Паспорт программы также 

дополнен указанной задачей. 

КСП отмечает, что система задач и мероприятий подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном 

районе» (Таблица 1 «Система мероприятий муниципальной программы») при этом не 

изменилась, задача «Создание условий для эффективного развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - отсутствует, какими именно 

мероприятиями планируется обеспечить решение данной задачи, а также объемы 

финансирования – не определено. 

 

3. Изменение объема финансового обеспечения в 2022 году производится по 

одной из трех подпрограммам (Таблица 2).  

Таблица 2 
№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

Постановление от 13.12.2019г. №892 (с изм. от 13.01.2022г. №07)  
  2020 год 2021 год 2022 год 

1 

"Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью на территории Еткульского 

муниципального района  

150,00 80,00 80,00 

бюджет муниципального района  150,00 151,41 182,00 

2 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Еткульском муниципальном районе 

6,96 50,00 30,00 

бюджет муниципального района  6,96 50,00 191,60 

                                                 
4 Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.01.2022г. № 07 



№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

3 

"Противодействие распространению 

наркомании в Еткульском муниципальном 

районе" 

105,00 50,00 50,00 

бюджет муниципального района  105,00 50,00 60,00 

ПРОЕКТ 

1 

"Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью на территории Еткульского 

муниципального района  

150,00 151,41 182,00 

бюджет муниципального района  150,00 151,41 182,00 

2 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Еткульском муниципальном районе 

6,96 50,00 194,32 

бюджет муниципального района  6,96 50,00 194,32 

3 

"Противодействие распространению 

наркомании в Еткульском муниципальном 

районе" 

105,00 50,00 60,00 

бюджет муниципального района  105,00 50,00 60,00 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

"Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью на территории Еткульского 

муниципального района  

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

бюджет муниципального района  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Еткульском муниципальном районе 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 2,72 9,06% 

бюджет муниципального района  0,00 0,00% 0,00 0,00% 2,72 1,42% 

3 

"Противодействие распространению 

наркомании в Еткульском муниципальном 

районе" 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

бюджет муниципального района  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

Заявленное проектом финансирование подпрограмм согласуется с общим 

планируемым финансированием Программы.  

С учетом представленных документов и проведенного анализа следует, что 

вносимые изменения в полной мере взаимоувязаны с финансированием отдельных 

мероприятий подпрограмм. 

 

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

обеспечение программы с учетом вносимых изменений в полной мере соответствует 

Решениям о бюджете.5 (Таблица 3) 

Таблица 3 

(тыс. рублей) 

 

  2020 год 2021 год 2022 год 

ПРОЕКТ 

1 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью на территории 

Еткульского муниципального района  

150,00 151,41 182,00 

2 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Еткульском муниципальном 

районе 

6,96 50,00 194,32 

3 
"Противодействие распространению наркомании в 

Еткульском муниципальном районе" 
105,00 50,00 60,00 

БЮДЖЕТ (в ред. Решение СД ЕМР №341 от 30.08.2022г., №  235 от 30.12.2021г., № 77 от 30.12.2020г. ) 

1 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью на территории 

Еткульского муниципального района  

150,00 151,41 182,00 

                                                 
5  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 №341 от 

30.08.2022г.) 



  2020 год 2021 год 2022 год 

2 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Еткульском муниципальном 

районе 

6,96 50,00 194,32 

3 
"Противодействие распространению наркомании в 

Еткульском муниципальном районе" 
105,00 50,00 60,00 

РАСХОЖДЕНИЯ (+/-) 

1 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью на территории 

Еткульского муниципального района  

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Еткульском муниципальном 

районе 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3 
"Противодействие распространению наркомании в 

Еткульском муниципальном районе" 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления КСП рекомендует устранить замечание, отраженное в п. 2 настоящего 

Заключения. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района                               ________________ Е.В. Олейникова   

 

 


