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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   № 77-З 

на проект постановления  «О продлении срока действия муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории Юртинского городского поселения на 2015-2017 годы» на 2018 и 2019 

годы». 
 

 «16» ноября    2016 г.                                                                             г. Тайшет. 
 Утверждено  

Распоряжением  
председателя КСП 

        
      от  16.11.2016 г. № 172-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 14.11.2016г. № 170-р «О продлении срока действия 
муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории Юртинского городского поселения на 2015-2017 годы» на 
2018 и 2019 годы» 

Предмет экспертизы: 
 

 - Проект муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Юртинского городского поселения на 
2015-2019 годы» 
 

Цель экспертизы Проекта Программы: 
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- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям по со-
ставлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством 
финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекоменда-
ции), а также положениям отраслевых документов стратегического планирования; 
-исследование Проекта постановления с целью оценки проекта муниципального 
правового акта с точки зрения обеспеченности проектируемых нормативных реше-
ний финансовыми, организационными и иными мерами, целесообразности предпо-
лагаемых затрат с учетом ожидаемых результатов; 
- целесообразность принятия и реализации муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории Юртинского городско-
го поселения на 2015-2019 годы». 
- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам; 
 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- соответствие цели Проекта Программы приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район», Порядку принятия решений о разработке муниципальных 
программ Юртинского городского поселения,их , полномочиям и сферам ответст-
венности (усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности бюд-
жета и бюджетных процедур, повышение эффективности использования бюджет-
ных средств, муниципального имущества. 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 14.11.2016 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 докумен-
ты: 
        - Проект постановления администрации Тайшетского района «О продлении 
срока действия муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Юртинского городского поселения на 
2015-2017 годы» на 2018 и 2019 годы» (Далее -  Проект Постановления).  
 - Проект муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Юртинского городского поселения на 
2015-2019 годы» 
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Общие положения 
 

         В условиях современного бюджетного законодательства требуется разработка 
и внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования. 

Формами программно-целевого бюджетного планирования являются государ-
ственные программы, федеральные, региональные и муниципальные  программы. 
          К документам стратегического планирования   в  соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации" (далее - Федеральный Закон № 172-ФЗ),  разраба-
тываемым на уровне муниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 
         Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содер-
жащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муни-
ципального образования. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» уста-
новлены правовые основания для разработки государственных и муниципальных 
программ. 

Вопросы определения порядка формирования и реализации муниципальных 
программ, сроки их реализации, отнесены к компетенции местной администрации 
муниципального образования. 

Положения новых пунктов статьи 184.1 Бюджетного кодекса применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, на-
чиная с бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

При этом обязательность перехода на составление местных бюджетов на ос-
нове муниципальных программ устанавливается только при условии составления и 
утверждения местного бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период). 

Учитывая, что бюджет Юртинского муниципального образования «Юртин-
ское городское поселение» утверждается на три года, то составление  местного 
бюджета на основании муниципальных программ является обязательным. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона №35-ФЗ от 06.03.2006г. "О 
противодействии терроризму" федеральные органы исполнительной власти, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих пол-
номочий, а компетенция и полномочия определяются нормами федерального зако-
нодательства, так как вопросы антитеррористической деятельности относятся к 
компетенции РФ. 
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 Поскольку Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к во-
просам местного значения поселения относит участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма (подпункт 7.1 статьи 14, подпункт 6.1 
пункта 1 статьи 15, подпункт 7.1 пункта 1 статьи 16), что является одним из на-
правлений обеспечения правопорядка. 

В соответствии со ст.3. «Основные направления противодействия экстремист-
ской деятельности» Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодей-
ствии экстремистской деятельности", противодействие экстремистской деятельно-
сти осуществляется по следующим основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстре-
мистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение при-
чин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 
        Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта Муниципальной целе-
вой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии Юртинского городского поселения на 2015-2019 годы» требованиям бюджет-
ного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нодательству Иркутской области, Уставу Юртинского городского поселения, По-
рядку принятия решений  о  разработке муниципальных программ Юртинского го-
родского поселения, их формировании и реализации. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Согласно статье 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», органы местного самоуправления участ-
вуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетен-
ции. 

К вопросам местного значения городского поселения, предусмотренным 
подп. 7.1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», относится: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа; 

Таким образом, исходя из определений указанных статей Закона, реализация 
Программы относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Согласно п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации админист-
рацией Юртинского городского поселения разработан «Порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ Юртинского городского поселения, их 
формировании и реализации", утвержденный постановлением администрации от 
02.03.2015г. № 39 (далее - Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Юртинского городского поселения, их формировании и реализации; 
Порядок). 
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         Формирование муниципальной программы в Юртинском городском поселе-
нии осуществляется на основании  перечня муниципальных программ, утвержден-
ного главой Юртинского городского поселения  от 11.11.2015 г. № 364 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ Юртинского муниципального образо-
вания «Юртинское городское поселение» (далее – Перечень), что соответствует п. 
3 Методических рекомендаций.  

Утвержденный  Перечень содержит муниципальную программу «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории Юртинского городско-
го поселения на 2015-2017 годы», соответственно в Юртинском  муниципаль-
ном образовании отсутствуют основания для продления срока действия и 
принятия муниципальной программы на 2018 и 2019 годы в новой редакции. 

Кроме того, наименование программы «Муниципальная целевая программа»  
противоречит ст. 179 п.1 БК РФ, ст. 11 Федерального Закона № 172-ФЗ и По-
рядку принятия решений о разработке муниципальных программ Юртинско-
го городского поселения, их формирования и реализации. 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Юр-
тинского городского поселения, их формировании и реализации определены ос-
новные требования к содержанию и порядку разработки  муниципальной програм-
мы, подлежащие соблюдению при формировании проекта Программы. 

В соответствии с представленным Проектом постановления предлагается 
продлить действие муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Юртинского городского поселения на 
2015-2017 годы» на 2018 и 2019 годы, изложив в новой редакции. 

КСП Тайшетского района отмечает, что новая редакция муниципальной це-
левой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории Юртинского городского поселения на 2015-2019 годы» не соответствует По-
рядку принятия решений о разработке муниципальных программ Юртинского го-
родского поселения, их формировании и реализации. 
           В соответствии с п. 3.2.2 гл.3 Порядка, где указано, что обязательным тре-
бованием, предъявляемым ко всем муниципальным программам без исключения, 
является их соответствие Типовому макету муниципальной программы (приложе-
ние 1 к Порядку), структура Проекта Программы  не соответствует Макету, 
имеются расхождения в наименовании программы, наименовании пунктов паспор-
та, разделов программы и их наполнения. 

Кроме того, пунктом 3 гл.1 Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Юртинского городского поселения, их формирования и реа-
лизации предусмотрено, что уполномоченным органом по координации работы по 
проведению экспертизы, подготовке проекта решения о необходимости разработки 
проектов муниципальных программ и мониторингу исполнения муниципальных 
программ является Контрольно-счетная палата. 

КСП Тайшетского района отмечает, что данный пункт Порядка противоре-
чит ст.9 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности Контрольно – счетных органов субъектов РФ и муници-
пальных образований», согласно которой полномочиями Контрольно-счетного ор-
гана муниципального района является:  
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контроль за исполнением местного бюджета; 
экспертиза проектов местного бюджета;  
 внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; органи-

зация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;  

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охра-
няемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими муниципальному образованию; 

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств мест-
ного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, ка-
сающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муници-
пальных программ;  

анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;  

подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования; участие в пределах полномочий в мероприяти-
ях, направленных на противодействие коррупции; иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования. 

 
Выводы: 

 
1.  Проект Программы Юртинского муниципального образования «Юртин-

ское городское поселение «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Юртинского городского поселения на 2015-2019 годы» не соответ-
ствует действующему законодательству. 

 
Предложения 

 
1.  Внести изменения в Перечень муниципальных программ Юртинского му-

ниципального образования «Юртинское городское поселение» в части изменения 
срока реализации программы. 

2.  Проект муниципальной программы привести в соответствие с Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Юртинского городско-
го поселения, их формировании и реализации. 
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3. Внести изменения в п. 3 гл.1 Порядка принятия решений о разработке му-

ниципальных программ Юртинского городского поселения, их формирования и 
реализации 

 
 

 
 
 
Председатель КСП района                                                            В.И.Чабанов.      
 


	Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 14.11.2016 г. по 14.11.2016г.
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия:
	В соответствии со ст.3. «Основные направления противодействия экстремистской деятельности» Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
	К вопросам местного значения городского поселения, предусмотренным подп. 7.1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относится:
	- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
	Таким образом, исходя из определений указанных статей Закона, реализация Программы относится к полномочиям органов местного самоуправления.
	Утвержденный  Перечень содержит муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Юртинского городского поселения на 2015-2017 годы», соответственно в Юртинском  муниципальном образовании отсутствуют основания для продления срока действия и принятия муниципальной программы на 2018 и 2019 годы в новой редакции.
	Кроме того, наименование программы «Муниципальная целевая программа»  противоречит ст. 179 п.1 БК РФ, ст. 11 Федерального Закона № 172-ФЗ и Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Юртинского городского поселения, их формирования и реализации.



