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 «11» января   2016 г.                                                                           г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

 от  12.01.2016 г.  № 02 р                                                                                                                    
председателя КСП 

  
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании ч.2 
ст. 157 Бюджетного Кодекса  РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9  Федерального закона №6 от 
07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского 
района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, 
в соответствии с п.35 «Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального 
образования «Тайшетский район»,  утвержденного Постановлением 
администрации Тайшетского района №3076 от 03 декабря 2013г. 
 
          Основанием для проведения мероприятия является: 
  п.п.4 п.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016г., утвержденного 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 28.12.2015 г. № 278-
р.,  распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 31.12.2015г. №280-
р.,  
 
         Предмет экспертизы: 
- проект Постановления администрации района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2018 годы (Далее  - проект 
Программа). 
 
  Цель экспертизы проекта Программы:  
     оценить проект Программы  с точки зрения обеспеченности проектируемых 
нормативных решений финансовыми, организационными и иными мерами, 
целесообразности предполагаемых затрат с учетом ожидаемых результатов. 



 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы, соответствия их показателям бюджета Тайшетского района; 

- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы 
«задним числом»);  

- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий 
в новом варианте программы);  

- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  

- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, 
отмеченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы. 
 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 
С  31.12.2015 г. по 14.01.2016 г. 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Заместитель председателя КСП района – Ефимова Е.В. 

 
Нормативные правовые акты:  
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Постановление Законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005 г. № 
7/26-ЗС «Об областной государственной социальной программе  «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2005-2019 годы; 
- Постановление Правительства Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 443–пп  «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014 – 2020 годы; 
 - Постановление Правительства РФ от 02.08.10 г. № 588 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ РФ»; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-  Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 
от 24.12.2007 г  (с изменениями); 
-  п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 



- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 2013 г. (в 
редакции  постановлений от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052). 
 
         В   КСП района 30.12.2015 г. № 353 для проведения экспертизы 
поступили следующие документы: 
- проект Постановления «О внесении в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное  
жилье» на 2014-2018 годы; 
- Сводное заключение №84 по результатам экономической, правовой и финансовой 
экспертизы проекта нормативно-правового акта администрации Тайшетского 
района от 28.12.2015г. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 – 2017 годы», утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 г. № 666.  

Впоследствии постановлениями администрации Тайшетского района от  
28.05.2014 г. № 1371, от 04.12.2014 г. № 3009, от 25.02.2015г. № 563, от 
27.04.2015г. № 900, от 29.09.2015г. № 1198 в муниципальную программу были 
внесены изменения (Далее Программа). 

Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 

Постановлением Правительства Иркутской области  от 02.09.2015г. № 441-
пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы, в части предоставления молодым семьям – 
участникам Подпрограммы  «Молодым семьям – доступное жилье» по 
Тайшетскому району предусмотрены  социальные выплаты  на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.   
       Общий объем финансирования Программы предполагается в сумме  70 311,90 
тыс. рублей,  
 в том числе: 
1) по годам:  
2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,60 тыс. рублей;    
2016 год – 13 260,00 тыс. рублей; 
2017 год – 13 260,00 тыс. рублей; 
2018 год – 13 260,00 тыс. рублей. 
2) по источникам финансирования: 
районный бюджет: 
2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 
2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 
2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2017 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2018 год – 2 652,00 тыс. рублей; 



внебюджетные источники: 
2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 
2015 год –   9 590,04 тыс. рублей;  
2016 год – 10 608,00 тыс. рублей; 
2017 год – 10 608,00 тыс. рублей; 
2018 год – 10 608,00 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 
2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 
2015 год – 1 987,44 тыс. рублей;  
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 
2015 год – 2 610,12 тыс. рублей;  
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

Согласно  предлагаемым изменениям в муниципальную программу 
предлагается увеличить финансирование до70 311,90  тыс. рублей.  

В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 29.09.2015г. № 1198 предусматривалось финансирование в 
сумме 66943,50 тыс. рублей. 

Увеличение предусматривается в сумме 3368,40 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета на 1 987,44 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета на 1882,92 тыс.руб. 
       Предполагается снижение финансирования  по внебюджетным источникам в 
сумме 501,96 тыс.руб. 
        Финансирование за счет средств муниципального образования «Тайшетский 
район» остается без изменения. 
        Общий объем финансирования Программы предполагается  увеличить на 
3368,40 тыс. рублей, в 2015 году. 
        1. Приложениями  1, 2 к подпрограмме "Молодым семьям - доступное жилье" 
на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014 - 2020 годы, утвержденной  Постановлением Правительства 
Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 443–пп  «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 
муниципальному образованию «Тайшетский район» (в ред. Постановления 
Правительства Иркутской области от 02.09.2015 N 441-пп)  предусмотрено 
финансирование,  за счет средств областного и федерального бюджета,  на 2014, 
2015 годы.  

Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и Постановлением Правительства Иркутской области  
от 24.10.2013 г. № 443–пп  «Об утверждении государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы (далее - 
Постановление Правительства) муниципальному образованию «Тайшетский 
район» представлен в таблице. 

 
(тыс.руб.) 



Годы по паспорту 
программы 

Постановление 
Правительства 

Отклонение 

2014  2850,30 2850,3  
Федеральный 

бюджет 
1216,80 1216,8 0 

Областной 
бюджет 

1633,50 1633,5 0 

2015 4597,56 4574,1 23,82 
Федеральный 

бюджет 
1987,44 1987,4 0,04 

Областной 
бюджет 

2610,12 2586,7 23,42 

2016, 2017, 
2018 годы 

0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 

Всего: 7447,86 7424,4 23,46 

 
       В нарушение Постановления Правительства, по паспорту Программы за 
счет средств областного и федерального бюджета предусмотрено 
финансирование на 2015 г. сумме 4597,56 тыс. руб., что выше установленного 
финансирования Постановления Правительства на 23,46 тыс. руб. 
        2. В экспертном заключении   № 49-З от 04.09.2015 г. на проект 
муниципальной программы муниципального образования Тайшетский район» 
«Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2017 годы КСП отмечало: 
          «Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и решением о  бюджете  муниципального  образования 
«Тайшетский района» на 2015 и плановый период 2016 - 2017 годы (в редакции  от 
23.06.2015 г. № 319) представлен в таблице. 

(тыс.руб.) 
Годы по паспорту 

программы 
по бюджету Отклонение 

2015 2523,00 2546,40 23,4 
2016 2652,00 2652,00 0 
2017 2652,00 2652,00 0 

 
КСП отмечала, что представленная на экспертизу Программа 

принимается в нарушение  ст. 179  БК РФ и  п.2 главы 6 Порядка 
(предлагаемые изменения  в 2015 году не  соответствуют  объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район»)».  

До настоящего времени данное нарушение не устранено. 
         Предлагаемые изменения  в 2015 году не  соответствуют  объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 г. 
№ 18 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тайшетского района 
от 23.12.2014 г. № 270 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов». 

  (тыс.руб.) 



Источники 
финансирования  

по паспорту 
программы 

Решение думы от 
29.12.2015г. №18  

Отклонение 

Федеральный 
бюджет 

1987,44 1987,44 0 

Областной 
бюджет 

2610,12 2586,70 23,42 

Районный 
бюджет 

 2 523,00 2546,42 -23,42 

Всего: 7120,56 7120,56 - 

 
КСП отмечает, что представленная на экспертизу Программа 

принимается в нарушение  ст. 179  БК РФ и  п.2 главы 6 Порядка 
(предлагаемые изменения  в 2015 году не  соответствуют  объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район», в части источников финансирования)». 
         Объем финансирования  из районного бюджета  в 2016 году  соответствует  
объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015 г. № 19 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 год». 
 
      3. В соответствии с п. 7, подпунктов е, ж п.8 раздела II  постановления 
Правительства РФ от 02.08.10 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ РФ»: 

«7. Государственные программы разрабатываются для достижения 
приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, определенных в стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых 
документах стратегического планирования Российской Федерации, стратегии 
пространственного развития Российской Федерации и основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, 
исходя из положений федеральных законов, решений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации». 

«8. Государственная программа содержит: 
е) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов 
государственной программы с указанием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов; 

ж) перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями государственной программы». 

В соответствии с п. 2 главы 6 Постановления Законодательного собрания 
Иркутской области от 16.03.2005 г. № 7/26-ЗС «Об областной государственной 
социальной программе  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы: 

«2. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 
семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов: 

а) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов): 



с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и 
местных бюджетов; 

с использованием средств областного бюджета и местных бюджетов; 
б) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках 
Программы: 

с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и 
местных бюджетов; 

с использованием средств областного бюджета и местных бюджетов». 
КСП напоминает, что действие Постановления Законодательного собрания 

Иркутской области от 16.03.2005 г. № 7/26-ЗС «Об областной государственной 
социальной программе  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы 
распространяется на территории всей Иркутской области. 

В соответствии с п. 2 главы 6 Постановления Законодательного собрания 
Иркутской области от 16.03.2005 г. № 7/26-ЗС «Об областной государственной 
социальной программе  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 
годы,  требуют доработки целевые показатели  Проекта программы. 

Целевые показатели Программы предлагаются без изменений, 
предполагается: 

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате 
реализации мероприятий Программы – 47 семей, в том числе по годам: 

- 2014 год – 7 семей; 
- 2015 год – 10 семей; 
- 2016 год – 10 семей; 
- 2017 год – 10 семей; 
- 2018 год – 10 семей; 
2. Количество квадратных метров жилья приобретённых в собственность 

молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы – 2 370 кв.м. жилья, в 
том числе по годам: 

- 2014 год – 354 кв.м.; 
- 2015 год – 504 кв.м.; 
- 2016 год – 504 кв.м.; 
- 2017 год – 504 кв.м.; 
- 2018 год – 504 кв.м. 
4. Коррупциогенные факторы, определяемые в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96,  КСП района не установлены.  

 
Выводы: 
По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 

Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2018 годы» Контрольно-счетная палата установила: 

1. Предлагаемые изменения муниципальной программы не в полной мере 
обоснованы и   правомерны: 



- В нарушение Постановления Правительства, по паспорту Программы за счет 
средств областного и федерального бюджета предусмотрено финансирование на 
2015 г. сумме 4597,56 тыс. руб., что выше установленного финансирования 
Постановления Правительства на 23,46 тыс. руб. 
- В нарушение  ст. 179  БК РФ и  п.2 главы 6 Порядка, предлагаемые изменения  в 
2015 году не  соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район», в части источников 
финансирования. 
            2. Изменения финансирования, программных мероприятий, не повлекли 
изменения  целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов. 
          Не в полной мере учтено действие Постановления Законодательного 
собрания Иркутской области от 16.03.2005 г. № 7/26-ЗС «Об областной 
государственной социальной программе  «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2005-2019 годы. 

  3. До настоящего времени не устранены нарушения и недостатки программы, 
отмеченные КСП ранее,  по результатам экспертизы проекта программы: 

«Представленная на экспертизу Программа принимается в нарушение  ст. 
179  БК РФ и  п.2 главы 6 Порядка (предлагаемые изменения  в 2015 году не  
соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район»)».  

 
Предложения: 
1. Целевые показатели Проекта программы привести в соответствие с п. 2 

главы 6 Постановления Законодательного собрания Иркутской области от 
16.03.2005 г. № 7/26-ЗС «Об областной государственной социальной программе  
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы. 
           2. Объем бюджетных ассигнований Проекта Программы привести  в 
соответствие   с решением Думы Тайшетского района «О бюджете МО 
«Тайшетский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 
23.12.2014 г. № 270,  в редакции решения Думы Тайшетского района от 
29.12.2015г. (в части   источников финансирования   на  2015 год). 

  3. Проект Постановления администрации района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2018 годы может быть 
рекомендован к принятию, после устранения отмеченных нарушений и 
недостатков. 

 
  

Заместитель председателя КСП  
Тайшетского района                                                               Е.В.  Ефимова. 
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