
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Аудит эффективности муниципальных  программ» 

 

Основание проведения мероприятия: пункт 17 раздела I «Экспертно-

аналитические мероприятия» Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского муниципального района на 2022 год (далее – КСП 

Шекснинского района), утвержденного приказом КСП Шекснинского района 

от 24.12.2021 года № 45. 

Цель мероприятия: проведение оценки эффективности 

муниципальных программ Шекснинского муниципального района за        

2021 год. 

Объекты мероприятия: 

-Администрация Шекснинского муниципального района; 

- Финансовое управление Шекснинского муниципального района; 

- Управление сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского 

муниципального района; 

- Управление образования Шекснинского муниципального района. 

Оформленные заключения: Заключения по результатам экспертно-

аналитического мероприятия по аудиту эффективности 14 муниципальных 

программ Шекснинского муниципального района от 31.05.2022 года.  

Результаты мероприятия: 

Общий объем проверенных средств составил 1 117 999,9 тыс. рублей. 

В результате оценки эффективности муниципальных программ района 

за 2021 год установлены нарушения: 

 - Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

несвоевременного приведения в соответствие объемов бюджетных 

ассигнований плановым назначениям, утвержденным Решением о бюджете 

района (п.2 ст. 179) - МП «Дорожная сеть и транспортное обслуживание 

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»;  

 - Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (ст.13) и постановлений администрации 

Шекснинского муниципального района о внесении изменений в 

муниципальную программу в части их не размещения на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (п.2) - МП  «Развитие физической 

культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»; 
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- Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ района и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ района, утвержденного 

постановлением администрации Шекснинского муниципального района от  

06.08.2018 года  № 934 (п. 5.6): 

- в части отражения недостоверной информации об ответственных 

соисполнителях Программы в Листе согласования к годовому отчету о 

реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой отчет) - 

МП «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы», МП «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории 

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы», а также в 

титульном листе к годовому отчету -  МП «Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»; 

- в части не размещения годового отчета о реализации и оценке 

эффективности Программы на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - МП «Дорожная сеть и транспортное обслуживание 

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы», МП 

«Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района на 

2021-2025 годы», МП «Развитие образования Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы»; 

 - постановления администрации Шекснинского муниципального 

района от 01.07.2014 года № 1251 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Шекснинского муниципального района» (в редакции от     

28.08.2020 года № 1006, вступившего в силу с 01.01.2021 года), в части 

несоответствия количества соисполнителей Программы, указанных в ее 

паспорте, соисполнителям, предусмотренным данным Перечнем;  

 установлены недостатки: 

- некорректное заполнение отдельных таблиц годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ: «Сохранение 

и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в 

Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы», «Развитие 

физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе на             

2021-2025 годы», «Экономическое развитие Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы», «Формирование современной городской среды 

на территории Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы»; 

- принятие в расчет эффективности отдельных показателей 

подпрограммы, реализация мероприятий которой начнется с 2022 года      

(МП «Развитие образования Шекснинского муниципального района на    

2021-2025 годы»); 

- допущены арифметические и технические ошибки (по 12 

муниципальным программам). 
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По итогам проверки 12 муниципальных программ признаны 

эффективными, 2 муниципальные программы - не эффективны, одна из 

которых - по причине введения ограничительных мероприятий, связанных с 

эпидемией коронавируса, другая - в связи с не освоением денежных средств 

из-за перенесения сроков завершения мероприятий на следующий 

финансовый год. 

 По результатам проведенного экспертно - аналитического мероприятия  

ответственным исполнителям муниципальных программ выданы 

рекомендации для устранения выявленных недостатков и нарушений. 

 Информация по результатам экспертно - аналитического мероприятия 

«Аудит эффективности муниципальных программ» направлена Главе 

Шекснинского муниципального района и руководителю администрации 

Шекснинского муниципального района. 

 

 


