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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   № 118-З 
на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2018 годы. 

 
«23» декабря   2016 г.                                                                           г. Тайшет. 

 
 
 

 Утверждено  
Распоряжением 

 председателя КСП 
 от .12. 2016 г.  №262 -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),  в соответствии с п.35  
Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район»,утвержденного постановлением администрации Тайшетского района  
№ 3076 от 03.12.2013 г.  

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия 

- план работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2016 г. 
            - распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района  от 22.12.2016г. № 261-р.  

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  Тайшетский район «Развитие культуры» на 
2015-2018 годы  (далее – Проект постановления).  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия 

анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу  муниципального образования  Тайшетский 
район «Развитие культуры» на 2015-2018 годы» (далее - муниципальная 
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программа), соответствие их показателям бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район». 
 

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия 
- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской 

Федерации при внесении изменений в проект муниципальной программы, в 
том числе проверка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

- корректности предлагаемых изменений муниципальной программы;  
- логичности 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 22 декабря 2016 г. по 23 декабря 2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 
        Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Зайцева Светлана Юрьевна. 

 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

-  правомерности и обоснованности 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);  
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, 
отмеченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

         - 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»; 

          - Постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2013.г.     
№ 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ Иркутской области»; 
         - Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 
года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 
2018 годы» (далее - ФЦП «Культура России»); 
        - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 года № 1244-р «О Концепции развития образования в сфере культуры и 
искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 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); 

-Положение 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. (в редакции постановления от 27.05.2014г. № 1326, 
от 15.06.2015г. №1052); 
       - постановление администрации Тайшетского района от 08.08.2016г. 
№275 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы». 
 
       В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 
документы: 
 
   - Проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы. 
      - Сводное заключение №40 от 15.11.2016 г.  по результатам 
экономической,  правовой и финансовой  экспертизы проекта постановления 
администрации  Тайшетского района о внесении изменений в 
муниципальную программу. 
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

       Муниципальная программа «муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы, утверждена постановлением 
администрации Тайшетского района от 19.12.2014 г. №3158 (в редакции 
постановления от 13.03.2015 г. № 740, от 25.05.2015г.  № 1016, от 14.12.2015 
г. №1295, от 17.03.2016 г. № 73, от 14.06.2016 г. №191, от 08.08.2016 г. № 
275). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 
        Участниками Программы являются: 
    1. Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района»; 
    2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческий 
Районный дом культуры «Юбилейный»; 
    3. Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и 
досуга «Надежда»; 
    4. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
детская музыкальная школа № 1 г. Тайшета; 
    5. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
детская школа искусств г. Бирюсинска; 
    6. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
Юртинская детская музыкальная школа; 
    7. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
детская музыкальная школа № 2 г.Тайшета; 
    8. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
Тайшетская детская художественная школа; 
    9. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета; 
    10. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска; 
    11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный 
краеведческий музей»; 
     12. Муниципальное казенное учреждение культуры «Краеведческий музей 
г. Бирюсинска»; 
    13. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система Тайшетского района»; 
     14. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры, спорта и молодёжной политики». 

В 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),  постановлением администрации 
Тайшетского района от 15.06.2015 г. № 1052 были внесены значительные 
изменения. 
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Внесение изменений в муниципальную программу соответствует 
Положению о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район» в редакции постановления администрации Тайшетского района от 
15.06.2015 г. № 1052. 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 29.06.2015 г.  
№276 «О внесении изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Тайшетский район» руководителям структурных 
подразделений (отделов) администрации Тайшетского района было 
предписано внести изменения в муниципальные программы муниципального 
образования «Тайшетский район» в части пролонгации срока их реализации 
до 2018 года. 

Согласно п. 26 Положения проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения 
проекта установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 
          На официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
«Муниципальные программы»  размещено уведомление о начале процедуры 
проведения  публичного обсуждения проекта  постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 
2015-2018 годы. 
        Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные 
программы». 
       Согласно вносимым изменениям предлагается установить срок 
реализации муниципальной программы  до 2019 года, что соответствует 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области, которыми 
предусмотрено планирование деятельности органов государственной власти 
Иркутской области и Российской Федерации на период не менее 5 лет. 

Объем финансирования по годам  муниципальной программы в 
актуальной редакции составляет: 

2015 год – 113 630,4 тыс. рублей; 
2016 год – 113 864,2 тыс. рублей; 
2017 год – 156 973,0 тыс. рублей; 
2018 год – 156 973,0 тыс. рублей; 

      Согласно  предлагаемым изменениям в муниципальную программу 
предлагается увеличить финансирование на 156 973,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

- за счет средств федерального бюджета на 35,2 тыс. рублей; 
         -  за счет средств бюджета Иркутской области на 251,0 тыс.рублей; 
          -  за счет  средств бюджета  муниципального образования «Тайшетский 
район» на 156 686,8 тыс.рублей. 
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Общий объем финансирования  Программы на период 2015-2019 годы 
предполагается  в сумме 698 413,6 рублей в то числе: 

- средства федерального бюджета – 167,0 тыс.рублей; 
-  средства бюджета Иркутской области – 1 249,6 тыс. рублей; 
- средства бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

- 696 997,0 тыс. рублей. 
Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 

муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  
бюджете  муниципального  образования «Тайшетский района» на 2016 год» 
№19 от 29.12.2015г. (в редакции решения  от 09.11.2016 г. № 50) представлен 
в таблице. 

                                                                                                             (тыс.руб.) 
Годы по паспорту 

программы 
по проекту Отклонение 

2015 113 630,4 113 630,4 - 
2016 113 864,2 113 864,2 - 
2017 156 973,0 156 973,0 - 
2018 156 973,0 156 973,0 - 
2019 - 156 973,0 + 156 973,0 

ИТОГО: 541 440,6 698 413,6 156 973,0 
 
Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы 

соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год. 

Объем финансирования на реализацию подпрограмм в предлагаемом 
проекте муниципальной программы составляет: 
         Предлагается финансирование по подпрограммам в общей сумме  
698 413,6 тыс.рублей в том числе : 
     объем финансирования Подпрограммы  1 – 873,2 тыс. рублей,  
     объем финансирования Подпрограммы  2 –  575,7 тыс. рублей,  
     объем финансирования Подпрограммы  3 -  149,6 тыс. рублей,  
     объем финансирования Подпрограммы  4 -  131,7  тыс. рублей,  
     объем финансирования Подпрограммы 5 -   693 321,1 тыс. рублей; 
     объем финансирования Подпрограммы 6 - 3362,3 тыс. рублей. 
        объем финансирования Подпрограммы 7 -  0,0 тыс.рублей. 

Заявленный объем финансового обеспечения реализации Программы на 
2019 год соответствует объему бюджетных ассигнований на 2018 год.  
        Внесенные изменения в подпрограммы муниципальной программы 
являются взаимоувязанными по источникам и объемам финансирования. 

В ходе проведения экспертизы коррупциогенные факторы не 
установлены. 

 
Выводы:  

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений 
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в  муниципальную программу муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы»: 

- 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). 

-  вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 

 
Предложения: 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О 

внесении изменений в  муниципальную программу муниципального 
образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы»  
может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                          В.И. Чабанов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
Инспектор  КСП 
С.Ю.Зайцева 
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