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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 07-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
на проект муниципальной программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Зареченского муниципального образования» на 2016-
2018 годы» 

 

 
 

28 января 2016 г.                                                                                           Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                              председателя КСП 
                                                                         от 28.01.2016г. № 12-р 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-

счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями 
ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Решения Думы Зареченского муниципального образования от 
28.01.2014г. № 51 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», п.п.3.3 п. 3 
Плана работы КСП на 1-е полугодие 2016г., утвержденного распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района от 28.12.2015г. № 278-р, распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района от 27.01.2016г. № 11-р «О проведении 
экспертизы проекта муниципальной программы Зареченского муниципального 
образования» «Повышение эффективности бюджетных расходов Зареченского 
муниципального образования на 2016-2018 годы». 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Зареченского муниципального образования 
на 2016-2018 годы» (далее – Проект постановления); 

- Проект муниципальной программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 
годы» (далее – Проект программы). 
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Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
- соответствие Проекта программы Методическим рекомендациям по 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством 
финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее - Методические 
рекомендации), а также положениям отраслевых документов стратегического 
планирования; 

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации при разработке Проекта программы, в том числе 
проверка выполнения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по приведению муниципальной программы в соответствие с 
федеральным законом; 

- целесообразность принятия и реализации Проекта программы; 
- выявление в Проекте постановления факторов, которые способствуют или 

могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
- исследование Проекта постановления с целью оценки проекта 

муниципального правового акта с точки зрения соответствия компетенции и 
полномочиям органов местного самоуправления Зареченского муниципального 
образования;  

- проверка соответствия текстового содержания проекта Постановления 
требованиям действующего законодательства; 

- целесообразность принятия и реализации муниципальной программы. 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического 

мероприятия: с 27.01.2016г. по 28.01.2016г. 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Г.В.Валик.  
 

Общие положения 
В условиях современного бюджетного законодательства требуется 

разработка и внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования. 
Формами программно-целевого бюджетного планирования являются 

государственные программы, федеральные, региональные и муниципальные  
программы. 

Вопросы определения порядка формирования и реализации муниципальных 
программ, сроки их реализации, отнесены к компетенции местной администрации 
муниципального образования. 

Основанием для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Иркутской области от 31.12.2015г. № 691-пп 

«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области». 
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В ходе подготовки заключения был проанализирован Проект программы, 
который содержит: 

- титульный лист программы; 
- паспорт программы; 
- основные характеристики программы; 
- целевые показатели (индикаторы) реализации программы (приложение 

№1); 
- ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы (приложение 

№ 2); 
- прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации мероприятий 

программы (приложение №3). 
Предоставлен проект постановления администрации Зареченского 

муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Зареченского муниципального 
образования» на 2016-2018 годы». 

Проект программы разработан в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы, 
утвержденным постановлением администрации Зареченского муниципального 
образования от 21.09.2015г. № 54 (в редакции от 27.01.2016г. № 4). 

Перечень содержит муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 
годы», соответственно имеется основание для разработки данной программы в 
муниципальном образовании. 

Целью программы являются: 
- повышение эффективности бюджетных расходов в Зареченском 

муниципальном образовании. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
- повышение эффективности бюджетных расходов в Зареченском 

муниципальном образовании за год, сократить дефицит бюджета, не наращивать 
кредиторскую задолженность бюджета Зареченского муниципального образования, 
то есть, создать базовые условия для формирования бездефицитного бюджета, 
начиная с бюджета на 2017 год. 

Представленный Проект программы сформирован в соответствии с 
Положением о порядке формирования, разработки и реализации  муниципальных 
программ Зареченского муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015г. № 26 (в редакции от 20.10.2015г. № 60) (далее – Положение № 60). 

Представленный Проект программы предусматривает общий объем 
финансирования программы в сумме 121,2 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 120,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2016 год – 120,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0 тыс. руб.; 
2018 год – 0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета в сумме 1,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2016 год – 1,2 тыс. руб.; 
2017 год – 0 тыс. руб.; 
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2018 год – 0 тыс. руб. 
Срок реализации  программы определен на 2016-2018 годы.  
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
Заказчиком Проекта программы, в соответствии с Положением № 60, 

является администрация Зареченского муниципального образования. 
Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение, 

соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 
предусмотренным ст. 9 Бюджетного кодекса РФ. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования, согласно ст. 6  Федерального закона от 28.06.2014г. 
№ 172-ФЗ, относятся разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и 
реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления. 

Одной из основных задач при формировании местного бюджета на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов в администрации Зареченского 
муниципального образования, в соответствии с Основными направлениями 
бюджетной политики и налоговой политики, утвержденными постановлением 
администрацией Зареченского МО от 20.10.2014г. № 46, является обеспечение 
экономного и рационального использования бюджетных средств, оптимизации 
расходов на муниципальное управление, своевременное и в полном объеме 
исполнение принимаемых бюджетных обязательств, недопущение просроченной 
кредиторской задолженности по ним. 

Проект программы соответствует Методическим рекомендациям. 
Проект постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Зареченского муниципального образования» 
на 2016-2018 годы» направлен на экспертизу в КСП 27.01.2015г., следовательно, 
представленный на экспертизу Проект программы принимается в соответствии со  
ст. 179  Бюджетного кодекса РФ и  п. 19 главы 5 Положения № 60. 

Проект программы разработан в соответствии с требованиями ст. 179 
Бюджетного кодекса РФ. 

Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в 
Проекте постановления, не выявлено.  

Структура программы соответствует требованиям  Положения № 60. 
Содержание разделов паспорта соответствует установленным требованиям 

Положения. 
Названия разделов Проекта программы соответствуют их смысловому 

назначению. 
Суммы расходов, предусмотренные Паспортом проекта программы,  

соответствуют объёмам финансирования, предусмотренным ресурсным 
обеспечением реализации мероприятий муниципальной программы (приложение 
№ 2), необходимых для реализации программы. 

 
Выводы и предложения: 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что Проект 
программы соответствует Методическим рекомендациям, а также положениям 
отраслевых документов стратегического планирования. 
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При разработке Проекта программы соблюдены требования  ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в 
Проекте постановления не выявлено. 

Текстовое содержание Проекта постановления соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

Проект постановления соответствует компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что Проект 
постановления «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Зареченского муниципального образования 
на 2016-2018 годы» подлежит утверждению администрацией Зареченского 
муниципального образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель КСП                                                          В.И.Чабанов 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: ведущий инспектор 
по обеспечению деятельности в аппарате 
КСП Тайшетского района Валик Г.В. 
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