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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА  

 

Экспертное заключение   № 119-З 
на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы»   

 
  
 

 «26» декабря  2016 г.                                                                                          г. Тайшет                        
 

 Утверждено  
                                                                Распоряжением  

председателя КСП    
от 26.12.2016 г. №265-р 

                                                                                                    
 Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 

палатой Тайшетского района (далее КСП  Тайшетского района), на основании 
пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88, пункта 35  Положения 
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 
постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г. №  1326, от 
15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34).  
 

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия 
является: 

План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на  второе 
полугодие 2016 года. 

Распоряжение  председателя Контрольно-счетной палаты от 23.12.2016 г. 
№264-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную  программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 
25.12.2014г. № 3260 (в редакции постановлений администрации Тайшетского 
района от 06.11.2015 г. № 1256, от 29.02.2016 г. № 60, от 26.08.2016 г. № 286) 
(далее – Программа). 
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2017 годы» (далее 
муниципальная программа), соответствие их показателям бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». 

 
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации 
при внесении изменений в муниципальную программу, 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  23 декабря  2016 г. по  26  декабря  2016 г 
 
Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: 

     Председатель  КСП Тайшетского района – В.И.Чабанов. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
     Ведущий  инспектор  аппарата  КСП Тайшетского района – С.Ю.Зайцева. 

 

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 от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- 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»; 
- 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); 
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-  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 постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г. №  
1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34). 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы поступили 
следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление на 2015-
2019 годы». 

- сводное заключение № 41  от 22.12.2016 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта постановления администрации  
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу. 
 

 
Результаты мероприятия: 

       На Проект Программы представлено  сводное заключение № 41  от 
22.12.2016г. Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района по результатам правовой, финансовой и экономической 
экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы», согласно 
которого: 
« - предлагаемые изменения Программы соответствуют законодательству РФ, 
компетенции органов местного самоуправления, приоритетам социально-
экономического развития МО «Тайшетский район»; 
- коррупционные факторы отсутствуют; 
- комплекс планируемых мероприятий взаимоувязан по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивает наиболее эффективное 
достижение цели и решения задач социально-экономического развития 
муниципального образования. 
        Участниками мероприятий Программы являются: 
        1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления образование администрации Тайшетского района»; 
        2.  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района»; 
        3. Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района»; 
        4. Муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района»; 
        5. Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района; 
        6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Радуга». 
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Предлагаемые изменения соответствуют объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением Думы Тайшетского района от 09.11.2016 года  № 50  «О 
внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2015г. № 19 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год.  

Заявленный объем финансового обеспечения реализации программы  
соответствует объему бюджетных ассигнований на  очередной год  2017 и 
плановый период 2018-2019годов.   

Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2017-2019 годы» была утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района № 3260 от 25.12.2014 г. 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 г. № 393 "О 
внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район», решением  Думы Тайшетского района  от 29 
декабря 2015 г. № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016 год». 

КСП отмечает, что  на официальном сайте администрации Тайшетского 
района http://taishetcom.do.am во вкладке «Муниципальные программы» размещена 
Программа «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы» в актуальной 
редакции. 

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. (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 
27.05.2014 г. №  1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34)  
 были внесены  изменения. 

Внесение изменений в Программу и подпрограммы муниципальной 
программы связано с вышеперечисленными изменениями. 

1. Так, предлагается продлить срок реализации муниципальной программы  
до 2019 года, что соответствует целевым ориентирам стратегических программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район». 
            2. Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы  и показатели 
ее социально-экономической эффективности   предлагают изложить в редакции:  
        -  сохранить долю проектов нормативных правовых актов,  в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза – 100 %; 
       - сохранить  удельный вес рассмотренных  дел об административных 
правонарушениях от общего количества дел об административных 
правонарушениях в части  осуществления переданных государственных 
полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях за весь срок реализации Программы на 
уровне – 100 %. 
           3.Увеличить долю руководителей и специалистов, обученных и прошедших 
проверку знаний требований охраны труда, от общего количества подлежащих 
обучению за период реализации подпрограммы - 100%. 
          4.Сохранить  количество плановых контрольных мероприятий, проведенных 
в  учреждениях подлежащих ведомственному контролю  на уровне - 100%. 

  Согласно статье 3 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегическое 
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планирование для муниципального уровня определено в законе № 172-ФЗ как 
деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического 
развития, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных образований. Стержневым документом стратегического 
планирования является стратегия социально-экономического развития. Если 
установить устойчивую связь между параметрами стратегии и бюджета, то это и 
будет означать решение задачи координации стратегического и бюджетного 
планирования, муниципальное управление - деятельность органов местного 
самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-
экономического развития.  

 Исходя из определения,  данного в ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
Контрольно-счетная палата предлагает изложить цель Программы в следующей 
редакции: 

«Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского 
района по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район».  
        Перечень основных мероприятий в подпрограмме 1 предлагается    изложить  
в следующей редакции: 
 1.Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления; 
2.Обеспечение функционирования органов местного самоуправления; 
3.Обеспечение проведения выборов главы муниципального образования; 
4. Обеспечение проведения выборов  в представительные органы муниципального 
образования; 
5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного 
фонда; 
6. Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
7. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации; 
8. Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района; 
9. Другие расходы органов местного самоуправления. 
10. Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 
11. Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области; 
12. Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий; 
13. Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности; 
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14. Организация деятельности  в части переданных отдельных полномочий 
поселений. 

  Предложенные основные мероприятия   по сути  отражают основную 
направленную деятельность администрации муниципального образования 
«Тайшетский район», наряду с этим КСП  предлагает п.5  (финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов) за счёт резервного фонда конкретизировать в 
соответствии установленным порядком расхода резервного фонда. 

 Согласно ст.81  БК РФ  резервный фонд используется на непредвиденные 
расходы,  в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные 
порядком. 
             Согласно  предлагаемым изменениям в муниципальную программу 
предлагается увеличить финансирование на 63 449,4 тыс. рублей. 

В представленном на экспертизу проекте Программы предусмотрен общий 
объем ресурсного обеспечения  в сумме 335 356,3 тыс. рублей. 

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 проекта муниципальной программы: 
2015 год – 73 181,8 тыс. рублей; 
2016 год – 71 826,3 тыс. рублей; 
2017 год – 63 449,4 тыс. рублей; 
2018 год – 63 449,4 тыс. рублей; 
2019 год – 63 449,4 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования: 335 356,3 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета  – 46,2 тыс. рублей; 
За счет средств бюджета Иркутской области – 29 445,0 тыс. рублей; 
За счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

– 302 572,8 тыс. рублей; 
За счет средств бюджетов муниципальных образований Тайшетского района 

– 3 292,2 тыс. рублей. 
В муниципальной программе (в редакции  постановления администрации 

Тайшетского района № 279 от 18.08.2016 г.) за счет средств бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» финансирование составляло  
273 221,3 тыс. рублей, увеличение на 63 449,4  тыс. рублей связано  с увеличением 
срока муниципальной программы до 2019 года. 

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 28.06.2016 г. № 41) представлен в таблице. 
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                                                                                                             (тыс.руб.) 
Годы по паспорту 

программы 
по проекту Отклонение 

2015 73 181,8 73 181,8 0,00 
2016 71 620,3 71 826,3 + 206,0 
2017 64 209,6 63 449,4 + 760,2 
2018 64 209,6 63 449,4 + 760,2 
2019 - 63 449,4 + 63 449,4 

ИТОГО: 273 221,3 335 356,3 + 65 175,8 
 
Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы  

соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год решением Думы 
Тайшетского района  от 28.06.2016 г. № 41. 
         В актуальной редакции в паспорте Программы «Объемы и источники 
финансирования Программы» общий объем ресурсного обеспечения составляет 
273 221,3 тыс.рублей., в том числе ассигнования на 2016год предусмотрены в 
сумме 71 620,3 тыс.рублей. 

В соответствии со ст. 179  БК РФ Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу. 

П.42 главы 6  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» 
(Далее – Порядок): 

«Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  
Программы осуществляется  во время формирования и утверждения бюджета 
Тайшетского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления в 
силу». 
         КСП напоминает, что в соответствии со ст. 179 БК РФ П.42 главы 6  
Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район»  Муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Тайшетского 
района о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления в силу. 

 П.9 Главы 2 Положения  о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ разработка программ осуществляется на основании 
Перечня муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», исходя из социально-экономического развития МО «Тайшетский район», 
утверждается постановлением администрации Тайшетского района.  

Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации района  от 
31.08.2015 г. № 1167 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО 
«Тайшетский район», содержит Муниципальную программу «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы». 
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Выводы: 
По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 

Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
на 2015 – 2019 годы» Контрольно-счетная палата установила: 

1. Цели проекта Программы соответствуют  приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район»,  
полномочиям   и   сферам ответственности органов местного самоуправления.  

2. При проведении экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»   «Муниципальное управление» 
на 2015-2018 годы» коррупционные факторы не установлены. 
         3. Реализация Программы повысит эффективность и результативность 
расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Предложения. 

 
           1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы»,  может 
быть рекомендован к принятию.  
        В то же время, КСП напоминает, что в   соответствии со ст. 179 БК РФ 
необходимо привести в соответствие с решением о бюджете представленную 
программу не позднее 30 декабря 2016г., необходимо внести изменения в 
программу,  в части увеличения  объема финансирования, в пределах 
ассигнований,  предусмотренных бюджетом МО «Тайшетский район» на 2016 год 
(увеличить финансирование на 2016 г. в сумме 206,0 тыс.рублей). 
 
 
 
 
 
 
Председатель КСП района                                                    В.И.Чабанов 

 

 




