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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 74-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муници-
пального образования от 26.10.2015 г. №65 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муници-
пальном образовании на 2016-2018 годы». 
 
14.11. 2016 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 14.11. 2016г. № 167-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 за-
кона 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 осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля», п.п.3.3 п. 3 Плана 
работы КСП на 2-е полугодие 2016г., утвержденного распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 30.06.2016 г. № 109-р, распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 11.11.2016г. № 164-р «О проведении экспертизы про-
екта постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муниципально-
го образования от 26.10.2015 г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муниципальном образова-
нии на 2016-2018 годы» 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского му-
ниципального образования от 26.10.2015 г. № 65 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муниципаль-
ном образовании на 2016-2018 годы» (далее – Проект Программы). 
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Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
 

- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям 
по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и ме-
стных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерст-
вом финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические реко-
мендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планиро-
вания; 

- выявление в Проекте Постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы;  

- 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);  

- проверка соответствия текстового содержания Проекта постановления тре-
бованиям действующего законодательства. 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 11.11.2016 г. по 14.11.2016г. 

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

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко  
 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-

менты: 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального 

образования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 26.10.2015 г. № 65 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муници-
пальном образовании на 2016-2018 годы». 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Муниципальная программа Зареченского муниципального образования 

«Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муниципальном образова-
нии на 2016-2018 годы», утверждена постановлением  Зареченского муниципаль-
ного образования от 26.10.2015 г. № 65.  

 Муниципальная программа разработана администрацией Зареченского му-
ниципального образования на основании перечня муниципальных программ, ут-
вержденного постановлением администрации Зареченского муниципального обра-
зования  от 21.09.2015г. № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
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грамм Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы» (в редакции 
постановления от 12.10.2016 г. № 66). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официаль-
ном сайте администрации Зареченского муниципального образования. 

Согласно п. 29 Положения  о  порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвер-
жденного постановлением администрации Зареченского муниципального образо-
вания   от 14.04.2015 г.  № 26 (в редакции от 20.10.2015 г. № 60) внесение измене-
ний в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для 
ее утверждения. К проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
в муниципальную программу в обязательном порядке прикладывается пояснитель-
ная записка с обоснованием необходимости внесения указанных изменений. 

Проектом постановления администрации Зареченского муниципального об-
разования предлагается внести изменения в наименовании постановления, в на-
именовании Программы, в наименовании паспорта Программы, заменив слова 
«2016-2018 годы» словами «2017-2019» 

 
В паспорте Программы Проектом постановления предлагается: 
строку «Основы создания муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции: 
1) п.14 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации Зареченского муниципального образования 

от 14.04.2015 г. № 26 «Об утверждении положения о порядке формирования, раз-
работки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального 
образования» (в редакции постановления администрации Зареченского муници-
пального образования от 20.10.2015 г.  № 60); 

3) постановление администрации Зареченского муниципального образования 
от 21.09.2015 г. № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Заре-
ченского муниципального образования на 2016-2018 годы» (в редакции постанов-
ления администрации Зареченского муниципального образования от 12.10.2016 г. 
№ 66). 

  строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

2017-2019 годы 
 строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Зареченского муниципального образования. 
Общий     объем    финансирования муниципальной программы  15,0 тыс.  рублей,  
в  том числе:                                           
2017 год –5,0 тыс. рублей; 
2018 год – 5,0 тыс. рублей; 
2019 год – 5,0 тыс. рублей. 

Проектом постановления предлагается:   
- в Разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

муниципальной программы, сроки реализации» абзац 9 изложить в следующей ре-
дакции: 
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            «Мероприятия муниципальной программы реализуются в течение 2017-2019 
годов». 

- в  разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац 3 
изложить в следующей редакции: 
             «Общий объем финансирования муниципальной программы – 15,0 тыс. 
рублей, в том числе, за счет средств бюджета Зареченского муниципального обра-
зования: 
               2017 год   -  5,0 тыс. рублей; 
               2018 год   -  5,0 тыс. рублей; 
               2019 год   -  5,0 тыс. рублей». 
             - в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы»  абзац 1 изложить в следующей редакции: 
            «К окончанию срока исполнения муниципальной программы планируются 
следующие результаты: 
 - увеличение доли населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом с 12% в 2016 году до 20% в 2019 году; 
 - увеличение числа жителей участвующих в запланированных спортивно-
массовых мероприятиях с 77 в 2016 году до 128 человек в 2019 году; 
 - увеличение единовременной пропускной способности спортивных соору-
жений с 50 человек в 2016 году до 70 человек в 2019 году. 
 Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
 «Реализация муниципальной программы позволит к 2019 году осуществить 
прорыв в улучшении здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных про-
явлений, прежде всего среди подростков и молодежи, повысить эффективность ис-
пользования потенциальных возможностей физической культуры и спорта».   
 Мероприятиями данной программы, в целях недопущения кредиторской за-
долженности,  предусмотрено  финансирование в сумме 15,0 тыс.руб., в том числе: 
 - содержание и ремонт источников уличного освещения, в том числе закупка 
материалов - 15 тыс. руб 

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного 
бюджетов не предусмотрено. Финансирование Программы предполагается  осуще-
ствлять  из средств районного бюджета. 

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.  

 
Выводы и предложения: 

Выводы:  
По результатам проведённой экспертизы Проекта постановления админист-

рации Зареченского муниципального образования «О внесении изменений в поста-
новление администрации Зареченского муниципального образования от 26.10.2015 
г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Зареченском муниципальном образовании на 2016-2018 годы»: 

1. Проект Программы соответствует Методическим рекомендациям, а также 
положениям отраслевых документов стратегического планирования. 
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2. Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
в Проекте постановления не выявлено. 

3. Текстовое содержание проекта Постановления соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

4. Проект постановления соответствует компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 

5.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству, взаимоувязаны по объемам финан-
сирования и качественными показателями 

 
Предложения: 
 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального об-

разования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 26.10.2015 г. № 65 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муници-
пальном образовании на 2016-2018 годы».может быть рекомендован к принятию в 
установленном порядке. 
 
 
 
Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов 
  
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района М.П. Мароко  
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