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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 

 Заключение   № 14-З 
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

на проект муниципальной программы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Бирюсинского городского поселения  на 
2016-2018 годы» 

 
 

30 мая 2016 г.                                                                                                    г.Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП 

от 30.05.2016г. №  102 -р 

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

палатой Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на 
основании  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, Решения Думы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» от 31.12.2013 г. № 85 «Об 
утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля»,  п.п.3 п.12 гл.2  Положения о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденного 
Постановлением главы администрации Бирюсинского городского поселения от 
26.03.2015г. № 90, п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 1-е полугодие 2016г., 
утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 
28.12.2016г. № 278-р, распоряжение   председателя КСП Тайшетского района от 
25.05.2016г. № 100-р «О проведении экспертизы проекта муниципальной 
программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  
на 2016-2018 годы». 

 
         Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- проект Постановления администрации Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» «Об утверждении 
муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»  на 2016-2018 годы» (далее – проект Постановления); 
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- проект муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»  на 2016-2018 годы» (далее – проект Программы). 

 
Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
- проверка соответствия 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 соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- выявление в проекте Постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- анализ структуры проекта Программы, оценка наличия всех необходимых 
документов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий 
разделов их смысловому назначению;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 
- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов 

для достижения целей и реализации социально-экономических задач, 
предусмотренных проектом Программы, в том числе оценка соотношения 
ожидаемых результатов с ресурсным обеспечением проекта Программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 2016-2018 
годы». 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 
- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, 

соответствие планируемых задач цели проекта Программы; 
- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и 

реальная достижимость в установленные сроки реализации проекта Программы; 
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 

позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 
- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по 

срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих 
или принимаемых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта 
Программы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных 
мероприятий; 

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

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями; 
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- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий. 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического 
мероприятия: с 25.05.2016г. по  27.05.2016г. 

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. 

Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009г.№ 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

- Бюджетный кодекс РФ; 
- Постановление правительства Иркутской области от 24.03.2013г. № 446-пп 

«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 
(изменения от 15.01.2016г.); 

Постановление правительства Иркутской области от 17.05.2016г. № 281-пп 
«О внесении изменений в Положение  о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных  образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,  
находящихся в муниципальной собственности»; 

- Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение». 

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» одним из вопросов местного значения городского поселения является  

 - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ. 

В соответствии  со ст.50 Федерального закона от 6.10.2003г. 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в   собственности 
муниципальных образований может находиться: 

- имущество, предназначенное для решения установленных настоящим 
Федеральным законом вопросов местного значения; 
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- имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ч. 
4 ст. 15 настоящего Федерального закона; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения; 

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частями 3 и 4 ст. 14, частью 3 ст. 16 и частями 2 и 3 ст. 16.2 
настоящего Федерального закона, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 ст. 17 настоящего Федерального закона. 

Муниципальная собственность является основным элементом 
экономической основы местного самоуправления. От ее состояния и 
эффективности управления во многом зависит качество управления 
муниципальным образованием в целом. 

 
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р, одной из задач является обеспечение 
соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и 
формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, которая 
включает в себя модернизацию жилищно-коммунальной сферы и обеспечение 
доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных 
услуг для всего населения. 

На территории Иркутской области действует государственная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 
г.г.», утвержденная  Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10. 
2013г. № 446-ПП (ред. от 15.01.2016г.). В составе данной программы содержится 
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2018 годы». 

Включению в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы» подлежат 
муниципальные образования Иркутской области, на территории которых 
планируется повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной 
инфраструктуры. 

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение 
потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе 
Иркутской области. 
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Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи - 
повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной 
инфраструктуры. 

Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет выполнения 
мероприятий по оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и строительству, 
модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения 
социальной сферы, находящихся в государственной собственности. 

 
Целью представленного проекта Программы является обеспечение 

населения коммунальными услугами, соответствующими требованиям 
безопасности, установленным в технических регламентах и санитарно-
эпидемиологических правилах. 

Задача муниципальной программы - повышение показателей коммунальных 
услуг, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности 
коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, 
проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами 
предоставления коммунальных услуг. 

     Решение поставленной задачи требует выполнения следующих мероприятий: 
- строительство кабельной линии 6 кВт устройством ЗРУ котельной; 
- замена теплотрассы и водовода по ул. Заводская от дома № 3 до дома № 13 и от 
дома № 6 до дома № 14; 
- замена теплотрассы и водовода по ул. Октябрьская от дома № 7 до дома № 19; 
- замена участка теплотрассы и водовода от теплового узла по ул. Октябрьская до 
ул. Калинина; 
- замена участка теплотрассы и водовода от теплового узла от коллектора в мкр. 
Новый до дома № 54 по ул. Бича. 

Общий предполагаемый объем средств на реализацию Программы на 2016-
2018 годы по паспорту проекта Программы составляет 28764,3 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

- 2016 год – 20593,7 тыс. руб.; 
- 2017 год – 2835,1 тыс. руб.; 
- 2018 год – 5335,5 тыс. руб. 
Источники финансирования программы: 
Областной бюджет, всего – 17640,0 тыс. руб.,  в том числе по годам: 
- 2016 год – 17640,0 тыс. руб.; 
- 2017 год – 0 тыс. руб.; 
- 2018 год – 0 тыс. руб. 
Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение», всего 360,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2016 год – 360,0 тыс. руб.; 
- 2017 год – 0 тыс. руб.; 
- 2018 год – 0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники, всего – 10764,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2016 год – 2593,7 тыс. руб.; 
- 2017 год – 2835,1 тыс. руб.; 
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- 2018 год – 5335,5 тыс. руб. 
 
В ходе подготовки заключения были  проанализированы: 
1. Проект постановления  администрации Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городского поселения» «Об утверждении 
муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2018 г.г..  

2. Проект Программы, который содержит: 
- титульный лист программы; 
- паспорт программы; 
- основные характеристики программы; 
- целевые показатели (приложение№1); 
- перечень мероприятий (приложение№2); 
- направления и объемы финансирования (приложение№3). 
Срок реализации Программы определен 2016-2018 годы. Программа 

реализуется в один этап. 
Экспертиза Проекта Программы проведена на соответствие Бюджетному 

кодексу РФ, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положению о 
разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденного 
Постановлением главы администрации Бирюсинского городского поселения от 
26.03.2015г. № 90 (далее – Положение). 

Выводы по результатам настоящей экспертизы проекта Программы 
сформированы на основании представленных информации и документов. 

 
В результате проведенной экспертизы установлено: 

Проект Постановления администрации Бирюсинского городского поселения 
«Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муницпального образования 
Бирюсинского городского поселения  на 2016-2018 годы» направлен на экспертизу 
в  КСП 25.05.2016 года. 

По результатам проведенного анализа проекта Постановления 
представленного в КСП следует: 

В соответствии с представленным проектом предлагается утвердить 
муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Бирюсинского муницпального образования Бирюсинского 
городского поселения  на 2016-2018 годы». 

Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию 
условий для проявления коррупции в Проекте Постановления не выявлено. 

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
администрации Бирюсинского городского поселения разработано «Положение о 
разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и методики 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского 
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муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденное 
главой администрации Бирюсинского городского поселения от 26.03.2015г. № 90. 

Администрацией Бирюсинского городского поселения разработка 
муниципальной программы осуществлялась на основании перечня муниципальных 
программ, утвержденного распоряжением главы администрации Бирюсинского 
городского поселения  от 23.12.2014г. № 94а (с внесенными изменениями и 
дополнениями в редакции от 25.02.2016г. №2)  «О разработке и реализации 
муниципальных программ на территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2015-2020 г.г.», что 
соответствует п. 3 Методических рекомендаций. 

 Перечень содержит муниципальную программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муницпального образования 
Бирюсинского городского поселения  на 2016-2018 годы»,  соответственно имеется  
основание для разработки  данной программы в муниципальном образовании. 

Главами 1-2 «Положения о разработке, утверждении и реализации 
муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» (далее – Положение)  определены основные 
требования к содержанию и порядку разработки  муниципальной программы, 
подлежащие соблюдению при формировании проекта Программы. 

В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех 
необходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось 
соответствие названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия 
тематики. 

Проведённой экспертизой проекта Программы установлено следующее: 
1. Программа разработана в соответствии с требованиями ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ. 
2. Целью программы является обеспечение населения коммунальными 

услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленным в 
технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. 

3. Заказчиком Программы, в соответствии с Положением,  является 
Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение». 

4. Предлагаемые проектом Программы мероприятия соответствуют 
компетенции структурного подразделения ответственного за исполнение 
муниципальной программы, а именно Отдел по вопросам ЖКХ, земельным и 
имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение», а именно: 

- строительство кабельной линии 6 кВт устройством ЗРУ котельной; 
- замена теплотрассы и водовода по ул. Заводская от дома № 3 до дома № 13 

и от дома № 6 до дома № 14; 
- замена теплотрассы и водовода по ул. Октябрьская от дома № 7 до дома № 

19; 
- замена участка теплотрассы и водовода от теплового узла по ул. 

Октябрьская до ул. Калинина; 
- замена участка теплотрассы и водовода от теплового узла от коллектора в 

мкр. Новый до дома № 54 по ул. Бича. 
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5. Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение 
 соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 
предусмотренным ст. 9 Бюджетного кодекса РФ  и относятся к вопросам местного 
значения городского  поселения согласно ст. 14 Федерального закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и  ст.6 Устава городского поселения. 

КСП отмечает, что мероприятия проекта Программы, предлагаемые к 
реализации, являются необходимыми и достаточными для достижения цели и 
решения заявленных задач.  

6. Структура программы соответствует требованиям Положения. 
7. Суммы расходов, предусмотренные паспортом Программы  соответствуют 

объёмам финансирования, предусмотренным Перечнем мероприятий Программы 
(приложение№2) и Направлениям и объемам финансирования (приложение№3)  
необходимых для реализации Программы. 

Проектом предусмотрены средства на реализацию Программы на 2016-2018 
годы по паспорту проекта Программы составляет 28891,6 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

- 2016 год – 20593,7 тыс. руб.; 
- 2017 год – 2835,1 тыс. руб.; 
- 2018 год – 5335,5 тыс. руб. 
Источники финансирования программы: 
Областной бюджет, всего – 17640,0 тыс. руб.,  в том числе по годам: 
- 2016 год – 17640,0 тыс. руб.; 
- 2017 год – 0 тыс. руб.; 
- 2018 год – 0 тыс. руб. 
Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение», всего 360,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2016 год – 360,0 тыс. руб.; 
- 2017 год – 0 тыс. руб.; 
- 2018 год – 0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники, всего – 10764,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2016 год – 2593,7 тыс. руб.; 
- 2017 год – 2835,1 тыс. руб.; 
- 2018 год – 5335,5 тыс. руб. 
8. Обоснованность объемов финансирования Программы на 2016 год 

подтверждено выделением субсидии бюджетам городских поселений на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры (на строительство котельной – водоснабжение вновь строящегося 
в г. Бирюсинск, 2 этап и ЗРУ кабельная линия 6 кВт). 

 
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 муниципальной 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 Программы  не выявлено. 

Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования. 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает 
целесообразность и актуальность подготовленного проекта Программы. 

Результаты проведенного анализа проекта Программы и документов, 

составляющих основу для утверждения муниципальной программы 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское горолдское 

поселение» на 2016-2018 г.г., дают основание для принятия проекта Программы. 

 
 
 
 
 

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