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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/72-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района «О внесении из-

менений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» 

 

22 ноября 2022 года с. Еткуль 

 

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты Еткуль-

ского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КСП, преду-

смотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 Положения о бюджетном процессе в Ет-

кульском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 29.01.2020г. № 646, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной па-

лате Еткульского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Ет-

кульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Еткульского муни-

ципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе 2»3  разра-

ботан отделом муниципального имущества администрации Еткульского муниципального района 

и Управлением строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального рай-

она4. 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Еткульского му-

ниципального района от 17.12.2019г. №909 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципаль-

ном районе». 

Изменения в муниципальную программу вносились 6 раз постановлениями № 473 от 

26.06.2020 г., № 1025 от 25.12.2020 г., № 817 от 28.10.2021 г., № 1023 от 30.12.2021 г., № 678 от 

12.09.2022 г., № 898 от 09.11.2022 г. 

В нарушение пункта 20 Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденного по-

становлением администрации Еткульского муниципального района от 24.09.2019 г. № 6715, про-

ект представлен на экспертизу в КСП без приложения пояснительной записки обосновывающей 

принятие решения о внесении изменений в муниципальную программу. 

Кроме того, на дату представления на экспертизу (вх.16.11.2022) изменения, предусмот-

ренные проектом, уже внесены в муниципальную программу постановлением №910 от 

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



14.11.2022г. 

 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее. 

 

1. Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части приведе-

ния финансового обеспечения отдельных мероприятий в соответствие с Решением Собрания де-

путатов Еткульского муниципального района от 26.10.2022г. №358 «О внесении изменений в ре-

шение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 225 «О бюд-

жете Еткульского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию программы в 

сравнении с действующей редакцией6 увеличился на 318,43 тыс. рублей или на 4,1% за счет уве-

личения в 2022 году бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на 318,43 тыс. руб-

лей. 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам финансирова-

ния представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

тыс. рублей 

Нормативный правовой акт 

Срок реа-

лизации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федераль-

ный бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет муниципаль-

ного района 

Постановление от 

17.12.2019г. №909  (с изм. от 

09.11.2022 №898) 

2020-2022 7 862,11 0,00 1 538,80 6 323,31 

2020 4 005,84 0,00  1 538,80 2 467,04 

2021 1 534,15 0,00 0,00 1 534,15 

2022 2 322,13 0,00 0,00 2 322,13 

Проект 

2020-2022 8 180,55 0,00 1 538,80 6 641,75 

2020 4 005,84 0,00  1 538,80 2 467,04 

2021 1 534,15 0,00 0,00 1 534,15 

2022 2 640,56 0,00 0,00 2 640,56 

Отклонение 

2020-2022 318,43 0,00 0,00 318,43 

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

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

2022 318,43 0,00 0,00 318,43 

 

2. Изменение объема финансового обеспечения производится по одной из трех подпро-

граммам (Таблица 2): 

Таблица 2 

(тыс. рублей) 
№ 

п/п  
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Постановление от 17.12.2019г. №909  (с изм. от 09.11.2022 №898) 

1 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском 

муниципальном районе» 

2 270,04 1 404,13 2 322,13 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  2 270,04 1 404,13 2 322,13 

2 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 

Еткульского муниципального района» 

268,80 130,00 0,00 

областной бюджет 138,80 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  130,00 130,00 0,00 

3 
«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах территориальных зон 
1 467,00 0,00 0,00 

                                                 
6 Постановление администрации Еткульского муниципального района от 09.11.2022 г. №898 



№ 

п/п  
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Правил землепользования и застройки сельских по-

селений Еткульского муниципального района» 

областной бюджет 1 400,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  67,00 0,00 0,00 

ПРОЕКТ 

1 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском 

муниципальном районе» 

2 270,04 1 404,13 2 640,56 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  2 270,04 1 404,13 2 640,56 

2 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 

Еткульского муниципального района» 

268,80 130,00 0,00 

областной бюджет 138,80 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  130,00 130,00 0,00 

3 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах территориальных зон 

Правил землепользования и застройки сельских по-

селений Еткульского муниципального района» 

1 467,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1 400,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района  67,00 0,00 0,00 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском 

муниципальном районе» 

0,00 0,0% 0,00 0,00% 318,43 13,71% 

федеральный бюджет 0,00 - 0,00 - 0,00 - 

областной бюджет 0,00 - 0,00 - 0,00 - 

бюджет муниципального района  0,00 0,0% 0,00 0,0% 318,43 13,7% 

2 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 

Еткульского муниципального района» 

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

областной бюджет 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 - 

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

3 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах территориальных зон 

Правил землепользования и застройки сельских по-

селений Еткульского муниципального района» 

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

областной бюджет 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 - 

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

 

Изменения в разрезе подпрограмм в полной мере согласуются с общими изменениями 

Программы. 

 

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

ние программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткуль-

ском муниципальном районе» с учетом вносимых изменений в полной мере соответствует Реше-

нию о бюджете7 (Таблица 3). 

Таблица 3 

тыс. рублей 
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

ПРОЕКТ 

1 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском 

муниципальном районе» 

2 270,04 1 404,13 2 640,56 

2 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 

Еткульского муниципального района» 

268,80 130,00 0,00 

3 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах территориальных зон 

Правил землепользования и застройки сельских посе-

лений Еткульского муниципального района» 

1 467,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4 005,84 1 534,13 2 640,56 

                                                 
7 Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района № 358 от 26.10.2022г. «О внесении из-

менений в решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 22.12.2021г. №225 «О бюджете 

Еткульского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 



Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

БЮДЖЕТ (Решение СД ЕМР от 22.12.2021 г. № 226 в редакции от 26.10.2022г. №358) 

1 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском 

муниципальном районе» 

2 270,04 1 404,13 2 640,65 

2 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 

Еткульского муниципального района» 

268,80 130,00 0,00 

3 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах территориальных зон 

Правил землепользования и застройки сельских посе-

лений Еткульского муниципального района» 

1 467,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4 005,84 1 534,13 2 640,65 

РАСХОЖДЕНИЯ (+/-) 

1 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском 

муниципальном районе» 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,09 0,00% 

2 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 

Еткульского муниципального района» 

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

3 

«Внесение в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений о границах территориальных зон 

Правил землепользования и застройки сельских посе-

лений Еткульского муниципального района» 

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

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,09 0,00% 

 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы КСП считает, что проект постановления 

в представленной редакции не содержит ошибок и замечаний и может быть принят. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района  

 

Е.В. Олейникова 

 


