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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

 
Экспертное заключение   № 24-З 

на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 

муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы 
 

«01» апреля 2016 г.                                                                           г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

 от  04.04.2016 г.  № 30 -р                                                                                                                           
председателя КСП 

  
Основанием для проведения мероприятия является: 
 
- ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ; 
- п. 7 ч 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- п.1.4 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 29.02.2016г. № 28-р.                                                                                                     

 
Предмет экспертизы: 

 
проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 

муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2018 годы  (Далее Проект Программы).  

 
Цель экспертизы Проекта Программы: 

 
соответствие Проекта Программы приоритетам государственной  политики, 

целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности (усиление 
социальной направленности, обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных 
процедур, повышение эффективности использования муниципального имущества).
  

 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

-  правомерности и обоснованности предлагаемых изменений 
муниципальной программы, соответствия их показателям бюджета Тайшетского 
района; 
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- 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 28 марта 2016 г. по 04.04. 2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Заместитель председателя КСП района – Ефимова Ева Викторовна. 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 
года № 71 «О государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп 
«Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп 
«О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области»; 

- Распоряжение правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р  «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2018 годы; 

-  Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014 – 2020 годы»; 
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- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы; 

- Приказ министерства образования Иркутской области от 23.10.2013 № 94-
мпр (ред. от 29.12.2015) «Об утверждении ведомственной целевой программы 
Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2016г.).  

- 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. (далее - Положение). 

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 

документы: 
 
1. Проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы; 

2. Сводное заключение № 14 от 25.03.2016 г.  по результатам 
экономической,  правовой и финансовой  экспертизы проекта постановления 
администрации Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную 
программу; 

3. Расчет и обоснование цены контракта  (приобретение здания под 
размещение детского сада на 100 мест. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: 
 

Муниципальная программа «муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2017 годы, 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. 
№ 3239.  

В последствии постановлениями администрации Тайшетского района от  
17.03.2015г. № 757, от 04.06.2015 г. №1038, от 16.07.2015г. № 1104, от 14.12.2015 г. 
№ 1296) в муниципальную программу были внесены изменения. 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 
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3076 от 03.12. 2013 г. (Далее – Положение) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения 
проекта установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 

Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 

Паспорт муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы» предлагается: 

1.  дополнить  строкой:  
 «Соисполнители Программы»: 
Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики Тайшетского 

района 
2. строка «Задачи Программы» дополнить п. 6 следующего содержания: 
«6.Увеличение количества зданий и улучшение технического состояния 

зданий и сооружений образовательных учреждений»; 
3. строка "Подпрограммы Программы" дополнить п. 6 следующего содержания: 
«6.  «Развитие  и укрепление  материально-технической базы 

образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016год» (далее – 
Подпрограмма 6)». 

4.  строка «Объемы и источники финансирования Программы»: 
Общий объем финансирования Программы на период 2015 - 2018 годы 

предлагается увеличить  на 0,8% , или на 32553,54 тыс. руб., из них: 
- на 31828,18 тыс. руб., в связи с недостаточностью бюджетных средств;  
- на 725,36 тыс. руб., в связи с добавлением подпрограммы  «Развитие и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района» на 2016-2018 годы. 

Предусмотрен общий объем финансирования Программы в сумме 
3 992 482,92 тыс. руб.  в том числе: 

1) по годам: 
Финансирование на 2015 год увеличить на 61 177,58 тыс.руб. и утвердить в 

сумме 1041 733,76 тыс. руб.; 
Финансирование на  2016 год уменьшить на 28624,04 тыс.руб. и  утвердить в 

сумме 957 677,96  тыс. руб.; 
Финансирование на  2017, 2018 годы: 
2017 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
2018 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
2) по источникам финансирования: 
Увеличить финансирование за счет средств районного бюджета  и утвердить 

в сумме  871 286,42 тыс. руб.,   
из средств областного бюджета в сумме  3 121196,50  тыс. руб.;   
3) по Подпрограммам: 
3.1.  объем финансирования Подпрограммы  1 уменьшить на 15962,13 

тыс.руб. и утвердить в сумме  1 036 331,46  тыс. руб.; 
3.2.  объем финансирования Подпрограммы  2 увеличить на 60967,99 

тыс.руб. и утвердить в сумме  2 547 797,77 тыс. руб.; 



5 
 

3.3. объем финансирования Подпрограммы  3 уменьшить на 11 553,44  
тыс.руб.и утвердить в сумме 201 624,72  тыс. руб.; 

3.4. объем финансирования Подпрограммы  4  уменьшить  на 3 845,73 
тыс.руб. и утвердить в сумме  180 684,24 тыс. руб.; 

3.5. объем финансирования Подпрограммы  5 уменьшить  на 222,07 тыс.руб. 
и утвердить  в сумме 25 097,38 тыс. руб.;  

3.5. объем финансирования Подпрограммы 6 увеличить на 725,36 тыс.руб. и 
утвердить в данной сумме. 

Предусмотрено финансирование в сумме 725,36 тыс. руб.,  
Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного 

бюджетов не предусмотрено. Финансирование Подпрограммы предполагается  
осуществлять  из средств районного бюджета. 

КСП  отмечает актуальность рассмотрения данного вопроса. 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами развитие и 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является 
одним из основных условий успешного осуществления образовательного процесса. 

Сеть муниципальных образовательных организаций Тайшетского района в 
2014-2015 учебном году представлена 73 образовательными организациями, из них 
35 общеобразовательных учреждений, 36  дошкольных и 2 учреждения 
дополнительного образования. 

На территории г. Тайшета функционируют 7 дошкольных образовательных 
организаций, из них МКДОУ детский сад № 15 для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто и длительно болеющих, который посещают дети по 
направлению врача-фтизиатра. 

Все ДОО г. Тайшета работают с превышением норматива 
(переуплотненность – 145%). 

По прогнозу,  останутся нераспределенными в 2016 году 288 детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, что ставит под угрозу исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части 100% 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Для ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях  
первоочередная задача состоит в создании дополнительных мест, путем 
проведения капитальных ремонтов,  строительства  и приобретения новых зданий  
детских садов на территориях Тайшетского района. 

При потребности финансирования в сумме 916,5 тыс. руб., на проведение 
капитального ремонта  предусмотрено 283,6 тыс. руб.или 30,9 % от потребности. 

Объем потребности подтвержден положительными заключениями 
государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в 
строительстве Иркутской области» (ГАУИО «Ирэкспертиза»): от 22.12.2014 года 
№ Дс-1580п-1580п/11.14 «О достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта здания МКОУ детский сад «Ромашка», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свердлова, 85», от 24.09.2013 года № Дс-
0600п-0600п/07.13 «О достоверности определения сметной стоимости выборочного 
капитального ремонта здания муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Рябинка» по ул. Полевая в г. Тайшете». 
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Потребность на капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад 
«Ромашка» г. Тайшет  794,39 тыс. руб.; 

Потребность на капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» 
г. Тайшет потребность  122,11 тыс. руб. 

Согласно Расчета и обоснования цены контракта приобретения здания  под 
размещение  детского сада  (объект капитального строительства  нежилое здание: 
детский сад  на 100 мест  в г. Тайшете, общей площадью 657 кв.м., 2-х этажное, 
расположенное по адресу : г. Тайшет, ул. Советская,12. Предложение собственника 
здания 88300,00 тыс.руб. 

При потребности финансирования в сумме 88300,00 тыс.руб.., на 
приобретение здания   предусмотрено 441,5 тыс. руб.или 0,5 % от потребности. 

Разрешение на строительство  № RU 38519104 – 75 от 02.10.2014 г.  выдано 
администрацией Тайшетского городского поселения на реконструкцию объекта 
капитального строительств: здания под детский сад со строительством 2-х 
этажного пристроя, общей площадью 657,0 кв.м., строительным объемом 4131,0 
куб.м., площадь земельного участка  0.3194 га. 

Срок действия разрешения до 01.09.2015г. 
Экспертное заключение  № 58 от 22.10.2014 г. о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений,  помещений, оборудования и иное имущество, 
используемых для осуществления образовательной деятельности выдано на 
второй день  после выдачи Разрешения на реконструкцию  № RU 38519104 – 75 
от 21.10.2014 г. Заключение выдано филиалом Федерального Бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Тайшетском и Чунском районах. 

Экспертиза проводилась по заявлению Сафоновой В.И. от 01.10.2014 г., № 
53.. Согласно заключения: здание детского сада расположенное по адресу: г. 
Тайшет, ул. Северная, д.12,  Иркутской области   по набору и площади 
соответствует согласно заявленной проектной мощности. 

Согласно п.8 Экспертного заключения  № 58 от 22.10.2014 г. общая площадь 
здания 399,0 кв.м., площадь пристроя 222кв.м. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU 38519104 – 42 от 
18.11.2014 г.  выдано администрацией Тайшетского городского поселения. 

КСП отмечает, что реконструкция объекта была проведена в течение 
29 календарных дней. В указанный период произведена реконструкция 
двухэтажного здания и строительства пристроя, общая площадь  согласно 
экспертного заключения составляет 621,0 кв.м.,  в том числе площадь 
пристроя составила 222,0 кв.м.. При этом,  согласно Разрешения на ввод в 
эксплуатацию общая площадь здания указана 657,0 кв.м.. Исходя из 
провёдённого исследование хронологического порядка дат регистрации,  общих 
площадей здания и иных показателей,  в представленных документах,  
исключает возможность установить достоверность представленных 
документов и соответствия определения стоимости предлагаемого к покупке  
здания детского сада.    

Согласно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  
Детский сад на 100 мест, 38 помещений, основной площадью 657,0 кв.м. 

Стоимость строительства объекта 63 008 369,51 руб., в том числе строительно-
монтажные работы - 59 230 084,21 руб. 
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4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 
показатели ее социально-экономической эффективности». 
  
В целях приведения в соответствие количественных значений целевого 

показателя с  Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленные на 
повышение эффективности образования», дополнение целевым показателем: 
«Количество объектов образовательных учреждений законченных 
ремонтом/капитальным ремонтом» в связи с дополнением подпрограммой 
предлагается внести изменения в пункты 1,6,9,14 и дополнить п.20, 21. 

«1. Увеличить долю детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 лет до  
52,0% « (предусмотрено увеличение на 1,2 %); 

«П.6 Снизить долю выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 
5,0% «(предусмотрено увеличение на 2,5 %); 

«п.9 Увеличить долю детей  первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 
до 76,5%» (предусмотрено снижение на 2,0 %); 

По п.9 КСП отмечает, что отсутствует анализ причин, которые 
повлияют на снижение  доли детей  первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

«14. Увеличить долю детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы до 71,0%» ( предусмотрено увеличение на 11 %); 

«20. Увеличение количества капитально отремонтированных 
образовательных учреждений  на территории Тайшетского района  в 2016 году на 2 
ед.». 

По п. 20 КСП отмечает, что данный показатель может быть не достигнут, в 
связи с тем, что при потребности финансирования в сумме 916,5 тыс. руб., 
предусмотрено 283,86 тыс.руб.или 30,9 % от потребности. 

П. 21 Увеличить количество зданий для реализации образовательных 
программ дошкольного образования на территории Тайшетского района в 2016 
году на 1 ед.» 

 По п. 21 КСП отмечает, что данный показатель может быть не достигнут, в 
связи с тем, что при потребности финансирования в сумме  88300,00 тыс.руб.., на 
приобретение здания   предусмотрено 441,5 тыс. руб.или 0,5 % от потребности. 

Изменения, предложенные в Паспорте Программы,  нашли отражение в  
предложенной редакции Проекта Программы. 

Предлагаемые изменения финансирования на 2015 год  предусмотрены 
согласно решения 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 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».  
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Информация об изменениях ресурсного обеспечения муниципальных  
программ на 2015 г. представлена в разрезе программ в таблице. 

 (тыс.руб.) 

Наименование  

Сумма  на 2015 
г. решение № 

270 от 
23.12.2014 г. (в 

ред. № 18 от 
29.12..2015 г.) 

Сумма по 
проекту 

Программы  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 
2015-2018 годы 

1 041 733,76 1 041 733,76 - 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

258 511,95 258 511,95 - 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы 

687 477,28 687 477,28 - 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2015-
2018 годы 

41 474,07 41 474,07 - 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования» 

48 299,38 48 299,38 - 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 
2015-2018 годы 

5 971,08 5 971,08 - 

 
В соответствии с абз. 2 п. 42 главы 6 Положения Муниципальная 

Программа, предлагаемая к реализации, подлежит приведению в 
соответствие с Решением Думы Тайшетского района о бюджете не позднее 
двух месяцев со дня вступления его в силу.           

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 179 БК РФ Государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Предлагаемые изменения на 2016 год не соответствуют объему 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015 г. № 19 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 год»,  (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 26 января 2016 г. № 26). 

Изменения финансирования на 2016 год,  предусмотренные  Проектом 
Программы выше предусмотренного решением Думы Тайшетского района от 
29.12.2015 г. № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016 год»,  (в редакции решения Думы Тайшетского района от 26 
января 2016 г. № 26) на +725,36 тыс.руб.  

Анализ объема финансирования, предусмотренный паспортом 
муниципальной программы и решением о  бюджете муниципального  
образования «Тайшетский района» на 2016 год  (в редакции  от 26.01.2016 г. 
№ 26) представлен в таблице. 
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 (тыс.руб.) 

Наименование  

Сумма на 2016 
год 

Решение Думы 
№ 19 от 

29.12.2015 г. 
(в ред.. от 26 

января 2016 г. № 
26) 

Сумма по 
Проекту 

Программы  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
 

 Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 
годы 

956 952,6 957 677,96 +725,36 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

245 832,21 245 832,21 - 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 
на 2015-2018 годы 

619 582,49 619 582,49 - 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2015-2018 годы 

42 258,05 42 258,05 - 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в 
области образования» 

42 748,66 42 748,66 - 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в образовательных организациях муниципального 
образования «Тайшетский район» в каникулярное время» 
на 2015-2018 годы 

6531,09 6531,09 - 

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района»  

- 725,36 +725,36 

 
КСП напоминает, что в соответствии с п. 70  главы 8 Положения необходимо 

внести поправки в районный бюджет, в части изменения объема финансирования 
Программы. 

 
Выводы:  
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы»: 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области,  
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение 
эффективности использования муниципального имущества), не содержит 
коррупциогенных факторов. 

2. Принятие изменений в Программу влекут изменения в бюджет МО 
«Тайшетский район». 

Предлагаемые изменения на 2016 год не соответствуют объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 г. 
№ 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 
год»,  (в редакции решения Думы Тайшетского района от 26 января 2016 г. № 26). 

2.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 
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3. Внесенные изменения в подпрограммы муниципальной программы не в 
полной мере взаимоувязаны по объемам финансирования и качественными 
показателями: 

Объем финансирования Подпрограммы  6   предлагается утвердить в сумме 
725,36 тыс.руб. 

Финансирование Подпрограммы предполагается  осуществлять  из средств 
районного бюджета.  

При потребности финансирования в сумме 89216,5 тыс.руб., предусмотрено 
725,36 тыс.руб.или 0,8 % от потребности. 

Соответственно увеличить  количества капитально отремонтированных 
образовательных учреждений  на территории Тайшетского района  в 2016 году на 2 
ед. и приобретение 1 здания  при данном финансировании не возможно. 

Кроме того, исходя из провёдённого исследование хронологического 
порядка дат регистрации,  общих площадей здания и иных показателей,  в 
представленных документах,  исключает возможность установить 
достоверность представленных документов и соответствия определения 
стоимости предлагаемого к покупке  здания детского сада.    

По п.9  отсутствует анализ причин, которые повлияют на снижение  доли 
детей  первой и второй групп здоровья в общей численности,  обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2%. 

 
 
Предложения: 
 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования  
«Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-
2017 годы»  может быть рекомендован к принятию в установленном порядке,  
после приведения в соответствие документов предлагаемого к покупке  здания 
детского сада. 
     
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                          В.И. Чабанов 

 
Подготовила: 
Зам. председателя  КСП  
Е.В.Ефимова. 
 


	Сеть муниципальных образовательных организаций Тайшетского района в 2014-2015 учебном году представлена 73 образовательными организациями, из них 35 общеобразовательных учреждений, 36  дошкольных и 2 учреждения дополнительного образования.
	Для ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях  первоочередная задача состоит в создании дополнительных мест, путем проведения капитальных ремонтов,  строительства  и приобретения новых зданий  детских садов на территориях Тайшетского района.



