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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 58-З 

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

муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы 
 

«25» июля 2016 г.                                                                                  г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением  

председателя КСП 
 от  25.07.2016 г.  № 118-р                                                                                                                           

  
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 второе полугодие  2016 
г., утвержденного распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 
30.06.2016 г. № 109-р; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района от 21.07.2016 г. № 117-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).
  

 
 
 



2 
 

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
 

-  правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
Программы, соответствие их показателям бюджета Тайшетского района; 

- 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 Тайшетского района ранее по результатам экспертизы проекта 
Программы. 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 
 

с 21 июля 2016 г. по 25  июля 2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

аудитор  КСП Тайшетского района  Щукина Анна Николаевна 
 

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»; 
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- 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»; 

- 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 «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области 
«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы»; 

- 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 администрации Тайшетского района «О внесении 

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

2. Сводное заключение № 19 от 21.07.2016 г. № 2798/03/01  по результатам 
экономической,  правовой и финансовой  экспертизы проекта постановления 
администрации Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы; 

 
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.  

Впоследствии постановлениями администрации Тайшетского района от  
17.03.2015 г. № 757, от 04.06.2015 г. №1038, от 16.07.2015г. № 1104, от 14.12.2015 
г. № 1296, от 20.04.2016 г. № 116, от 17.05.2016 г.  № 142 в муниципальную 
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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 № 
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 и извещение о начале процедуры 
публичного обсуждения  размещены на официальном сайте администрации 
Тайшетского района. 

 
Проектом постановления предлагается внести следующие изменения: 
1. В Паспорте Программы: 
- строка  «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической эффективности» дополняется показателем 
«Увеличение доли учащихся, подвозимых к месту учебы и обратно от общего 
числа учащихся, нуждающихся в регулярном (ежедневном) подвозе до 100%;» 

- в строке "Объемы и источники финансирования Программы" цифры 
"3 995 157,65" заменить цифрами "4 068 842,25", цифры "960 352,69" заменить 
цифрами "1 034 037,29", цифры "873 961,15" заменить цифрами "911 588,75", 
цифры "3 121 196,50" заменить цифрами "3 157 253,50",  цифры "1 036 078,46" 
заменить цифрами "1 052 248,16",  цифры "2 546 799,00" заменить цифрами 
"2 606 648,88", цифры "201 624,72"  заменить цифрами "198 866,22", цифры 
"181 496,74" заменить цифрами "181 920,26"; 

2. Данные изменения  нашли свое отражения в соответствующих разделах  
муниципальной Программы. 

3. Общий объем финансирования Программы на период 2015 - 2018 годы 
предлагается  в объеме 4 068 842,25 тыс. рублей, что больше  на 73,684  тыс. руб. от 
утвержденного Программой, из них: 

тыс. руб.  
 

Источник 
финансирования 

за весь   период  
реализации  

муниципальной 
  программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе:    4 068 842,25 1 041 733,76 1 034 037,29 996 535,60 996 535,60 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     3 157 253,50 782 816,20 799 392,50 787 522,40 787 522,40 
Районный бюджет     911 588,75 258 917,56 234 644,79 209 013,20 209 013,20 
Внебюджетные 
источники          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1: "Развитие системы дошкольного образования" на 2015 -2018 годы 
Всего, в том числе:    1 052 248,16 258 511,95 261 749,01 265 993,60 265 993,60 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     841 860,70 199 111,40 205 147,70 218 800,80 218 800,80 
Районный бюджет     210 387,46 59 400,55 56 601,31 47 192,80 47 192,80 

Подпрограмма 2: "Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы 
Всего, в том числе:    2 606 648,88 687 477,28 678 433,60 620 369,00 620 369,00 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Объемы финансирования Программы на 2016 год, предусмотренные в 

бюджете муниципального образования «Тайшетский район» (в редакции решения 
Думы Тайшетского района от 28.06.2016 г. № 41) и в проекте Программы 
представлен в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование 
Бюджет 
района  

Проект 
Программы 

Отклонение 

 Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 
годы (в ред. пост № 142 от 17.05.2016 г.) 

1 034 037,29 1 034 037,29 - 

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

261 749,0 261 749,01 - 

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

678 433,6 678 433,6 - 

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

39 499,5 39 499,55 - 

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

43 984,7 43 984,68 - 

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

6 531,1 6 531,09 - 

6. Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений  
Тайшетского района на  2016 год» 

3 839,36 3 839,36 - 

Областной бюджет  2 297 990,10 579 376,60 589 826,70 564 393,40 564 393,40 
Районный бюджет     308 658,78 108 100,68 88 606,90 55 975,60 55 975,60 
Внебюджетные 
источники          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3: "Развитие дополнительного образования" на 2015-2018 годы 
Всего, в том числе:    198 866,22 41 474,07 39 499,55 58 946,30 58 946,30 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Районный бюджет     198 866,22 41 474,07 39 499,55 58 946,30 58 946,30 
Внебюджетные 
источники          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4:  "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в области образования" 

Всего, в том числе:    181 920,26 48 299,38 43 984,68 44 818,10 44 818,10 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Районный бюджет     181 920,26 48 299,38 43 984,68 44 818,10 44 818,10 
Внебюджетные 
источники          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5: "Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время"  на 2015-2018 годы 

Всего, в том числе:    25 319,37 5 971,08 6 531,09 6 408,60 6 408,60 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     17 402,70 4 328,20 4 418,10 4 328,20 4 328,20 
Районный бюджет     7 916,67 1 642,88 2 112,99 2 080,40 2 080,40 
Внебюджетные 
источники          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6: "Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района" на 2016  год 

Всего, в том числе:    3 839,36 0,00 3 839,36 0,00 0,00 
Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Районный бюджет     3 839,36 0,00 3 839,36 0,00 0,00 
Внебюджетные 
источники          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Проектом предлагается внесение изменений в подпрограмму «Развитие 

системы общего образования» путем добавления основного мероприятия по 
приобретению  школьных автобусов для подвоза обучающихся в 
общеобразовательные учреждения Тайшетского района. Финансирование 
мероприятий в сумме 141,25  тыс. рублей  осуществляется за счет средств 
районного бюджета на условиях финансирования. Предполагаемые изменения не 
требуют дополнительных расходов районного бюджета, денежные средства 
перераспределяются по основным мероприятиям подпрограммы «Развитие 
системы общего образования».  

 
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. Предлагаемые изменения на 2016 год 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 28 июня  2016 г. № 41. 

3.  Вносимые в муниципальную Программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 

4. Внесенные изменения в подпрограммы муниципальной Программы 
взаимоувязаны по объемам финансирования и качественным показателям. 

 
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. 
           
Заместитель  Председателя КСП  
Тайшетского района                                                                                Е.В. Ефимова 
 
 
Аудитор КСП  
Тайшетского района                                                                                А.Н. Щукина 
 




