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Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 

палатой Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на 
основании ч. 2 ст. 157 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9  
Федерального закона от 07.02.2011 г. №  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 
27.12.2011 г. №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 03.12.2013 г. 
 

Основание для проведения мероприятия  
 

п. 1.4. плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 г., утвержденного 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 28.12.2015 г. № 278-р 
         распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 11.01.2016 г. № 
03-р 

Предмет экспертизы 
 
программа  муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная 

поддержка населения» на 2016-2018 годы (далее проект программы) 
 

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 
 

- соответствие целей программы поставленной проблеме, соответствие 
планируемых задач целям программы;  

- соответствие целей, задач программы программе комплексного социально-
экономического развития Тайшетского района;  

- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации программы;  

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 
позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач;  

- взаимосвязанность программных мероприятий, в том числе по срокам 
реализации, отсутствие дублирования мероприятий других 
действующих/принимаемых программ; 

 - соответствие программных мероприятий целям и задачам программы; 
 - наличие и обоснованность промежуточных планируемых результатов;  
- обоснованность объемов финансирования программных мероприятий;  
- обоснованность источников финансирования и их структуры по 

программным мероприятиям, для бюджетного финансирования - в разрезе целевых 
статей и направлений расходования;  

- обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных 
источников финансирования, полноты использования возможностей привлечения 
средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
средств иных источников для реализации муниципальной программы;  

- четкая формулировка, простота понимания индикаторов (целевых, 
индикативных показателей);  

- наличие достоверного источника информации или методики расчета 
индикаторов (целевых, индикативных показателей);  

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями;  

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий;  

- механизм управления программой, в том числе схемы мониторинга 
реализации программы и взаимодействия заказчиков и исполнителей программных 
мероприятий.  

- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, 
отмеченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы. 
 

Сроки начала и окончания проведения 
 экспертно-аналитического мероприятия 

 
с  11.01.2016 г. по 14.01.2016 г. 

 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия 

аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина  
 

Нормативные правовые акты 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 



- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 437-пп; 

- 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); 

- 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 для проведения экспертизы поступили следующие 
документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы»; 

- проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетского район» «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы 
(далее муниципальная программа); 

- сводное заключение №86 по результатам экономической, правовой и 
финансовой экспертизы проекта нормативно-правового акта администрации 
Тайшетского района от 30.12.2015 г. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Проект муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы ранее 
направлялся на экспертизу в КСП Тайшетского района (заключение № 10-З от 
11.11.2014 г.). 

В соответствии с  Положением о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденным постановлением администрации Тайшетского района № 
3076 от 03.12. 2013 г. (далее Положение о муниципальных программах) 
муниципальная программа включена в Перечень муниципальных программ  
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 31.08.2015 г. № 1167.  

Согласно п. 26 Положения о муниципальных программах проект 
муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Проведение 
публичного обсуждения проекта установлено порядком проведения публичного 
обсуждения проекта муниципальной программы согласно приложению 3 к 
Положению о муниципальных программах. 



Проект муниципальной программы  размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.       

При анализе характеристики текущего состояния сферы реализации 
программы КСП Тайшетского района отмечает, что отсутствует анализ ситуации за 
2014-2015 год, данные приведены за 2011-2013 г.г.   

Принятие программы соответствует компетенции органов местного 
самоуправления.  

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4-х 
подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы: 

1) Подпрограмма 1: «Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» на 2016-
2018 годы; 

2) Подпрограмма 2: «Осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению деятельности районных  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»  на 2016-2018 годы; 

3) Подпрограмма 3: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
на 2016-2018 годы; 

4) Подпрограмма 4: «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на 2016-2018 годы». 

Финансирование муниципальной программы предполагается за счет средств 
бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район».  Общий объем финансирования Программы составляет – 
166 255,8 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Иркутской области (далее - 
областной бюджет) составляет - 140 680,2 тыс. рублей, из средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее - районный бюджет) 
составляет – 25 575, 6 тыс. руб. 

Проанализировав  подпрограммы, КСП Тайшетского района установила: 
1. Подпрограмма 1: «Осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» на 2016-
2018 годы.  

В соответствии с Законом Иркутской области  от 10.12.2007 г. № 116-оз  
Тайшетский район  наделен областными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Исполнителем указанных полномочий является  Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района, который является 
ответственным исполнителем подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 135 193,2 тыс. 
руб. за счет средств областного бюджета, в том числе по годам: 

2016 год – 45 064, 4 тыс.руб.; 2017 год – 45 064,4 тыс.руб.; 2018 год – 45 064, 
тыс.руб. 

В  разрезе основных мероприятий: 
1) предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг: 
2016 год – 40 700,0 тыс. руб.; 2017 год – 40 700,0 тыс. руб.; 2018 год – 40 

700,0 тыс. руб.; 



2) содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:  

2016 год – 4 364, 4 тыс. руб.; 2017 год – 4 364,4 тыс. руб.; 2018 год – 4 364,4 
тыс. руб. 

В соответствии с Подпрограммой «Социальная поддержка населения 
Иркутской области»  на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 437-пп 
предоставляются: 

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг; 

- субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. 

Распределение субвенций между муниципальными образованиями 
утверждается Законом Иркутской области об областном бюджете. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются согласно «Правилам предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761. 

Сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на 2016 год 
соответствует сумме расходов, утвержденных в бюджете Иркутской области. 

КСП отмечает, что  в подпрограмме должны быть предусмотрены расходы 
по всем источникам финансирования. В районном бюджете на 2016 год по разделу 
907 заложена сумма 45 133,9 тыс. рублей, из них 45 064,4 тыс. рублей средства 
областного бюджета, сумма в размере 69,5 тыс. рублей не предусмотрена в 
подпрограмме.  

КСП рекомендует предусмотреть на реализацию мероприятий 
подпрограммы средства в полном объеме, утвержденном в районном бюджете на 
2016 год.  

2.  Подпрограмма 2: «Осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению деятельности районных  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» на 2016 – 2018 годы. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы 2 является Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  при  администрации Тайшетского района. 

Общий объем финансирования составляет 5 487,0 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджет, в том числе по годам: 

осуществление областных государственных полномочий по  определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

2016 год – 1 829,0 тыс. руб.;  2017 год – 1 829,0 тыс. руб.; 2018 год – 1 829,0 
тыс. руб. 

В соответствии с Подпрограммой "Дети Приангарья" на 2014 - 2018 годы 
государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка 
населения" на 2014 - 2018 годы, утвержденной  постановлением Правительства 
Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 437-пп предоставляются субвенции на 



осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Законом Иркутской области от 10.10.2008 г. № 89-оз  муниципальное 
образование «Тайшетский район» наделено государственными полномочиями по 
определению персонального состава районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и финансовому и 
материальному обеспечению деятельности районных (городских) комиссий. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета. 

Сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на 2016 год 
соответствует размеру расходов, утвержденному в бюджете Иркутской области и 
районном бюджете  на 2016 год. 

3. Подпрограмма 3: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
на 2016-2018 годы.  

Финансирование подпрограммы  осуществляется за счет средств районного 
бюджета, общий объем финансирования – 25 575 600,0 руб., в том числе по годам: 
2016 год – 8 525 200,0 руб.; 
2017 год – 8 525 200,0 руб.; 
2018 год – 8 525 200,0 руб.; 

Финансирование Подпрограммы  в  разрезе основных мероприятий: 
1) выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
2016 год – 7 996 800  руб.; 
2017 год – 7 996 800  руб.; 
2018 год – 7 996 800  руб.; 
2) выплата ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района»: 
2016 год – 528 400,0 руб.; 
2017 год – 528 400,0 руб.; 
2018 год – 528 400,0 руб. 
В районном бюджете на 2016 год данные суммы утверждены в полном 

объеме. 
4. Финансирование мероприятий в подпрограмме 4  «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций»  на 2016-2018 годы не 
предусмотрено. 

 
 
Предложения: 
 
1. КСП рекомендует предусмотреть на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению» на 2016-2018 годы 
средства в полном объеме, утвержденном в районном бюджете на 2016 год.  

2. Провести анализ  характеристики текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы  муниципального образования «Тайшетский район» 
«Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы за период 2014-2015 г. 



 
 
Выводы: 
1. Муниципальная программа включена в Перечень муниципальных 

программ  муниципального образования «Тайшетский район». 
2. Проект муниципальной программы  размещен на официальном сайте 

администрации Тайшетского района.       
3. Принятие программы соответствует компетенции органов местного 

самоуправления.  
4. Сумма средств на реализацию мероприятий программы на 2016 год 

соответствует размеру расходов, утвержденному в бюджете Иркутской области и 
районном бюджете  на 2016 год. 

5. Проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы не 
противоречит действующему законодательству и может быть рекомендован к  
принятию в установленном порядке.  

 
 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                            В.И. Чабанов 

 
 

подготовил аудитор КСП  
Тайшетского района                                          А.Н. Щукина 
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