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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   № 61-З 

на проект постановления  «О внесении изменений в муниципальную 
программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 

 
 «19» августа    2016 г.                                                                             г. Тайшет. 

 Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
      от  19.08.2016 г. № 131-р 

                                                                                                                           
        Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании 
статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ), пунктом 7 части 2 статьи  9   Федерального закона  N 
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и 
планом работы на 1 полугодие  2016 года.  
  

Основанием для проведения мероприятия является: 
         - план работы Контрольно-счетной палаты на первое  полугодие 2016 г. 
         - распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района от 17.08.2016 г. № 129-р. 
 

Предмет экспертизы: 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (Далее -  Проект Программы, 
Программа).  
 

Цель экспертизы Проекта Программы: 
- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
Тайшетского района в соответствии с законодательством; 
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- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам; 
- предложения по развитию бюджетно-финансовой системы по устранению причин 
и условий нарушений и отклонений. 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 

программы, соответствия 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);  
- целесообразности 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 17 августа  2016 г. по 23 августа  2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия:  
Заместитель председателя КСП района – Ефимова Ева Викторовна. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс 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 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 (в ред. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 N 1421) «Об 
утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2013 - 2020 годы; 
- Постановление правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568 –пп «Об 
утверждении Государственной  программы  Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (в ред. Постановлений Правительства 
Иркутской области от 25.04.2014 N 221-пп, от 11.07.2014 N 349-пп, от 23.07.2014 N 
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362-пп, от 19.08.2014 N 412-пп, от 17.09.2014 N 475-пп, от 31.10.2014 N 549-пп, от 
08.12.2014 N 621-пп, от 29.12.2014 N 700-пп, от 11.02.2015 N 41-пп, от 08.06.2015 N 
278-пп, от 11.09.2015 N 464-пп, от 24.09.2015 N 485-пп,  от 13.11.2015 г. № 573-пп 
от 09.12.2015 N 623-пп, от 11.12.2015 N 644-пп, от 29.02.2016 N 105-пп, от 
25.05.2016 N 308-пп); 
- 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 16.08.2016 г.  поступили 
следующие документы: 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;  

2. Копия сводного заключения № 22 от 15.08.2016 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта нормативно-правового акта 
администрации  Тайшетского района; 

3. Письмо министерства сельского хозяйства Иркутской области № 57-37-1831/16 от 
22.04.2016 г. 
 

В ходе проведения экспертизы установлено: 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением администрации 
Тайшетского района от 26.06.2014 г. № 1587  .  

В последствие  постановлениями администрации Тайшетского района  от 
17.11.2014 г. № 2851, от 30.11.2015 г. № 1288, от 30.12.2015г. № 1323 в 
муниципальную программу были внесены изменения. 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 
         
       Предполагается уменьшение общего объема финансирования на 14199,00 
тыс.руб. 

Динамика предполагаемых изменений представлена в таблице. 
 (тыс.руб.) 

Показатель 
Год 

Действующая 
редакция  

Предлагаемые 
изменения 

Отклонение  

Общий объем 
финансирования 

131068,44 116869,44 -14199,00 
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Программы 
2014 28 288,84 28 288,84 0,00 
2015 5828,40 5828,40 0,00 
2016 29803,50 14542,50 -15261,00 
2017 11793,60 14155,20 + 2361,60 
2018 15069,20 13265,60 -1803,60 
2019 29852,10 30104,10 +252,00 
2020 10432,80 10684,80 +252,00 
Финансирование 
Программы из средств 
федерального  бюджета 

48907,55 35166,37 -13741,18 

2014  0,00  0,00 0,00 
2015 2042,39 2042,39 0,00 
2016 16738,98 2679,20 -14059,78 
2017 3538,08 4246,56 +708,48 
2018 7079,52 6538,44 -541,08 
2019 16378,74 16454,34 +75,6 
2020 3129,84 3205,44 +75,6 
Финансирование 
Программы из  средств 
областного  бюджета 

56433,67 56336,57 -97,1 

2014 19802,2 19802,2 0,00 
2015 2037,49 2037,49 0,00 
2016 9971,94 9450,04 -521,90 
2017 4717,44 5662,08 +944,64 
2018 5387,96 4666,52 -721,44 
2019 10343,52 10444,32 +100,80 
2020 4173,12 4273,92 +100,80 
финансирование 
Программы из средств    
бюджета муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 

82,62 82,62 0,00 

2017 82,62 82,62 0,00 
финансирование 
Программы из средств 
внебюджетных 
источников 

25644,6 25283,88 -360,72 

2014 8 486,64  8 486,64  0,00 
2015 1748,52 1748,52 0,00 
2016 3092,58 2413,26 -679,32 
2017 3455,46 4163,94 +708,48 
2018 2601,72 2060,64 -541,08 
2019 3129,84 3205,44 +75,6 
2020 3129,84 3205,44 +75,6 
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        Предлагаются следующие изменения ожидаемых конечных результатов  
реализации Программы и показателей ее социально-экономической 
эффективности: 
         - количество  построенного (приобретенного) жилья, гражданами, 
проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми 
семьями, за счет средств федерального бюджета и областного бюджета уменьшить 
на 2 единицы и утвердить в количестве  54 единицы. 
        - Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-

акушерскими пунктами снизить  на 2 единицы и утвердить  5 единиц.  

         В ходе экспертизы установлено: 
В соответствии с п.68 Положения  при внесении изменений в Программу, 

ответственный исполнитель подготавливает Аналитическую записку, в которой 
должны содержаться обоснованные предложения о внесении изменений в 
Программу, предусматривающие изменение или уточнение. 
       Аналитическая записка в КСП района не представлена. 
       Копия сводного заключения № 22 от 15.08.2016 г.  по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы проекта нормативно-правового 
акта администрации  Тайшетского района не содержит обоснованные предложения 
о внесении изменений в Программу, предусматривающие изменения. 
       Главой  2 – 4  Положения  определены основные требования к содержанию и 
порядку разработки  муниципальной программы, подлежащие соблюдению при 
формировании проекта Программы. Рассматриваемый проект Программы не в 
полной мере отвечает предъявляемым требованиям, а именно:  
       Согласно  п.п.2 п.17 Положения  «Программа разрабатывается в соответствии с 
приоритетами Стратегии социально-экономического развития Тайшетского района, 
Программой социально-экономического развития Тайшетского района, 
действующих на момент разработки Программы,  и т.д.» 
       Проект Программы соответствует приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области. 
       КСП отмечает, что   программные мероприятия в проекте Программы,  не 
соответствуют программным мероприятиям Программы Социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 
2007 – 2017 годы, 2020 год, утвержденным решением Думы Тайшетского района 
№ 231 от 26 июня 2007 г., в связи с тем, что Программа социально-
экономического развития требует доработки. 
        Предлагаемый проект Программы приводится в соответствие с 
государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области  от 09.12.2013 г. № 568-пп, в редакции постановления от 13.11.2015 г. № 
573-пп (Приложение № 6  к Подпрограмме 10 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области на 2014-2020 годы). 
          В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
13.12.2015 г.  № 573-пп «О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия» на 2014 -2020 годы» 
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внесены изменения в Программу, в части развития сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей практики,  предусмотрено уменьшение  
сельских населенных пунктов, обеспеченных ФАПами на 2 единицы, всего 5 ед. 
(исключено строительство ФАПов в с. Бузыканово и  с. Рождественка). 
       Общий объем финансирования на  строительство ФАПов предусмотрен в 
объеме 32314,4 тыс.руб., из них  предусмотрено уменьшение финансирования в 
сумме 12996,6 тыс.руб.(было предусмотрено 45311,0 тыс.руб.). 
        Информация об объемах финансирования, в разрезе источников 
финансирования,  представлена в таблице. 

                     (тыс.руб.) 
Наименова-
ние 
населенного 
пункта 

Источники 
финанси- 
рования 

2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Общий 
объем 
финанси-
рования 

С. Талое Всего 6498,3 0 0 0 0 6498,3 
 ФБ 1949,5 0 0 0 0 1949,5 
 ОБ 4548,0 0 0 0 0 4548,0 
 МБ 0 0 0 0 0 0 
С. Конторка Всего 0 0 6396,8 0 0 6396,8 
 ФБ 0 0 1919,0 0 0 1919,0 
 ОБ 0 0 4477,8 0 0 4477,8 
 МБ 0 0 0 0 0 0 
С. Заречное  Всего 0 0 0 6473,1 0 6473,1 
 ФБ 0 0 0 2056,8 0 2056,8 
 ОБ 0 0 0 4416,3 0 4416,3 
 МБ 0 0 0 0 0 0 
С. 
Байроновка 

Всего 0 0 0 6473,1 0 6473,1 

 ФБ 0 0 0 2056,8 0 2056,8 
 ОБ 0 0 0 4416,3 0 4416,3 
 МБ 0 0 0 0 0 0 
С. Пея Всего 0 0 0 6473,1 0 6473,1 
 ФБ 0 0 0 2056,8 0 2056,8 
 ОБ 0 0 0 4416,3 0 4416,3 
 МБ 0 0 0 0 0 0 
Итого   6498,3 0 6396,8 19419,3 0 32314,4 

 
         В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
14.07.2015 г. № 342-рп «Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской области на 
2017 год» увеличилась стоимость 1 кв.м. при  строительстве жилья на 2017 г. до  
21,70 тыс.руб. при приобретении жилья стоимость одного квадратного метра  
установлена   в размере 11,00 тыс.руб., при этом, согласно   письма  Министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 22.04.2016 г. № 57-37-1831/16 «О 
включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в сводный список» 
произошло снижение с 17 семей с фактической численностью  58 человек,  до 15 
семей, в связи с чем,  общий объем финансирования снижен на 1202,4 тыс.руб. 

Внесение изменений в Программу связано с вышеперечисленными 
изменениями. 
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Принятие вышеуказанных изменений в Программу не влекут изменений в 
бюджет МО «Тайшетский район»  
          Предлагаемые изменения соответствуют объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района от 28.06.2016 г. № 41 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Тайшетского района от 
29.12.2015 г. № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016 год». 

Анализ объема  финансирования из местного бюджета, предусмотренный  
паспортом муниципальной программы и решением о  бюджете  муниципального  
образования «Тайшетский района» на 2016 год (в редакции  от 28.06.2016 г. № 41) 
представлен в таблице. 

(тыс.руб.) 
Годы по паспорту 

программы 
по бюджету Отклонение 

2016 0,00 0,00 0,00 
2017 82,62 0,00 - 82,62 

 
Выводы: 

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. 

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

Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 

 
Предложения КСП: 

Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» может быть рекомендован к 
принятию. 
 
 
Председатель КСП района                                                           В.И.Чабанов.      
 
 
 


	         В ходе экспертизы установлено:
	       Аналитическая записка в КСП района не представлена.
	       Копия сводного заключения № 22 от 15.08.2016 г.  по результатам экономической, правовой и финансовой экспертизы проекта нормативно-правового акта администрации  Тайшетского района не содержит обоснованные предложения о внесении изменений в Программу, предусматривающие изменения.
	          В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2015 г.  № 573-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия» на 2014 -2020 годы» внесены изменения в Программу, в части развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики,  предусмотрено уменьшение  сельских населенных пунктов, обеспеченных ФАПами на 2 единицы, всего 5 ед. (исключено строительство ФАПов в с. Бузыканово и  с. Рождественка).
	       Общий объем финансирования на  строительство ФАПов предусмотрен в объеме 32314,4 тыс.руб., из них  предусмотрено уменьшение финансирования в сумме 12996,6 тыс.руб.(было предусмотрено 45311,0 тыс.руб.).
	        Информация об объемах финансирования, в разрезе источников финансирования,  представлена в таблице.
	                     (тыс.руб.)



