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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 52-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Зареченского муниципального образования от 28.01.2016г. №5 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 
годы». 
 
18.05. 2016 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 18.05. 2016г. № 96-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 12.05. 2016г. № 95-р «О проведении 
экспертизы проекта постановления администрации Зареченского муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Зареченского муниципального образования от 28.01.2016г. №5 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- Проект постановления администрации Зареченского муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Зареченского муниципального образования от 28.01.2016г. №5 «Об 
утверждении 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 внесения изменений в программу «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Зареченского муниципального образования 
на 2016-2018 годы» 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; 

- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы, соответствия их показателям бюджета Зареченского муниципального 
образования;  

- 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. 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического 

мероприятия: с 12.05.2016г. по 18.05.2016г. 

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

счетной палаты Тайшетского района Г.В.Валик.  
В КСП района для проведения экспертизы 12.05.2016г.  поступили 

следующие документы: 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Зареченского муниципального образования от 28.01.2016г. №5 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы». 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: 
Муниципальная программа Зареченского муниципального образования «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы», 
утверждена постановлением  Зареченского муниципального образования от 
28.01.2016г. №5.  

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования 

Согласно п. 19 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образования, 
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утвержденное постановлением администрации Зареченского муниципального 
образования  № 26 от 14.04. 2015 г.  (в редакции от 20.10.2015г. № 60) (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 Зареченского муниципального 
образования о внесении изменений в муниципальную программу не  размещен на 
официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования. 

Представленный Проект программы предусматривает общий объем 
финансирования программы в сумме 227,25 тыс. руб. Общий объем 
финансирования Программы на период 2016 - 2018 годы предлагается увеличить  
на 227,25 тыс. руб., из них: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 225,00 тыс. руб.; 
- за счет средств местного бюджета в сумме 2,25 тыс. руб. на 227,25 тыс. руб. 
Предлагается предусмотреть  увеличение  финансирование в сумме 227,25 

тыс. руб.   на  2016 год и утвердить в данной сумме. 
Финансирование на 2017,2018 годы оставить без изменения – 0 тыс. руб. 
Объем финансирования, предусмотренный Паспортом проекта программы,  

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

КСП  отмечает актуальность рассмотрения данного вопроса, учитывая, что 
бюджет Зареченского муниципального образования глубоко дотационный (в 2015 
г. доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составила 
19,8%.), необходимо  проводить комплексные мероприятия по выявлению резервов 
увеличения доходной базы бюджета Зареченского муниципального образования и 
повышения эффективности бюджетных расходов.  

Кроме того, Постановлением правительства Иркутской области от 
01.12.2016г. № 607-пп «Об утверждении положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципальных образований Иркутской области» (в редакции 
Постановлений Правительства Иркутской области от 31.12.2015г №691-пп, от 
17.05.2016г. № 284-пп)  предусмотрена субсидия Зареченскому муниципальному 
образованию Тайшетского района, в целях реализации мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области. 
            Мероприятиями данной программы, в целях недопущения кредиторской 
задолженности,  предусмотрено  финансирование в сумме 227,25 тыс.руб., в том 
числе: 
- в соответствии с муниципальным контрактом  от 25.01.2016г. № ТИООЭ 0003115 
на оплату за отпущенную электроэнергию для здания Зареченского сельского дома 
культуры, расположенного по адресу:  с. Заречное, ул. Ленина, д. 79 в сумме 121,20 
тыс.руб., из них 120,0 тыс.руб. за счет областного бюджета; 
- выплата заработной платы работникам администрации Зареченского 
муниципального образования в сумме 106,05 тыс.руб., из них 105,0 тыс.руб. за счет 
областного бюджета. 
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Проектом Программы предлагается финансирование выше 
предусмотренного решением Думы Зареченского муниципального образования от 
29.12.2015 г. № 102 (в редакции от 26.04.2016г.)  на  105,0  тыс.руб. 

 
Выводы и предложения: 

Выводы:  
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Зареченского муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 28.01.2016г. №5 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зареченского 
муниципального образования на 2016-2018 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 
Зареченского муниципального образования. 

Предлагаемые изменения на 2016 год не соответствуют объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Зареченского муниципального 
образования от 29.12.2015 г. № 102 «О бюджете Зареченского муниципального 
образования  на 2016 год» (в редакции от 26.04.2016г. № 113). 

2.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству, взаимоувязаны по объемам 
финансирования и качественными показателями 

 
Предложения: 
 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Зареченского муниципального образования от 28.01.2016г. №5 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы» может 
быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 
          2. Внести  изменений в решение Думы Зареченского муниципального 
образования от 29.12.2015 г. № 19 «О бюджете Зареченского  муниципального 
образования на 2016 год»,  в сумме 105,0 тыс. руб.   предлагаемых изменений, в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 
Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов 
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