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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 

Экспертное заключение   №79-З 

на проект муниципальной программы муниципального образования  

«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий 

населения муниципального образования  «Тайшетский район»»  на 2017-2019 

годы 

 

 

«23» ноября   2016 г.                                                                             г. Тайшет 
 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
      от  23.11.2016 г. №180-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, 

распоряжения председателя контрольно-счётной палаты №173-р от 17.11.2016г.,  в 

соответствии с требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) и планом работы на второе полугодие  2016 года.   

Основанием для проведения мероприятия является: 
 

         План работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2016 г. 
 

Предмет экспертизы: 

         Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский 

район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 

образования «Тайшетский район»  на 2017-2019 годы  (далее - Проект Программы).  
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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; 

- 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 

развития Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

«Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности (усиление 

социальной направленности, обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных 

процедур, повышение эффективности использования муниципального имущества). 

 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

С 17 ноября  2016 г. по 23 ноября 2016 г. 

 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

Председатель   КСП района – В.И.Чабанов. 

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"; 
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-    Постановление администрации  Тайшетского района  от ”03”  декабря  2013 г.                   

№ 3076(в редакции постановлений от 27.05.2014 г. №  1326, от 15.06.2015 г. № 

1052) «Об утверждении положения о порядке формирования, разработки и 

реализации муниципальных программ  муниципального образования   

«Тайшетский район»; 

- 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. 

       В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие документы: 

1. Проект постановления  «Об  утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка 

отдельных  категорий населения муниципального образования «Тайшетский 

район»  на 2017-2019 годы. 

2. Сводное заключение № 28 от 16.11.2016 г.  по результатам экономической,  

правовой и финансовой экспертизы проекта  постановления администрации 

Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу. 

3. Заключение №28/1 по результатам экономической экспертизы проекта 

муниципальной программы; 

4. Заключение №72 по проекту постановления «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Тайшетский район»» Социальная 

поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 

«Тайшетский район». На 2017-2019годы». 

 
КСП района,  рассмотрев нормативно-правовые акты,  в сфере  социальной 

поддержки граждан отмечает: 
 

П. 1 Постановления Правительства  Российской Федерации  от 15.04.2014 г.  
№ 296 «Об  утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», утверждена государственная программа,  
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 
        Цели  данной Программы: создание условий для роста благосостояния 
граждан, получателей мер социальной поддержки; повышение доступности 
социального обслуживания населения. 



4 
 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной 
программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (далее - 
Программа) определены исходя из Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. N 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года", Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года", Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации". 

К приоритетным направлениям социальной политики Российской Федерации, 
определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе: 

повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 
модернизация и развитие сектора социальных услуг; 
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего 
развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм 
собственности, предоставляющих социальные услуги; 

создание специальных рабочих мест для инвалидов;  
 на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию 
профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
       развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере 
оказания социальных услуг, в том числе создание механизма привлечения их на 
конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 
социальных услуг, создание прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 
социальные услуги населению, развитие взаимодействия государства, населения, 
бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением 
механизмов государственно-частного партнерства. 

Общие требования к государственной политике субъектов Российской 
Федерации в сфере реализации Программы отражены в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. N 1662-р, Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", Указе 
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации", Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 "О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям". 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 
января 2014 г. региональные программы, направленные на достижение целей 
Программы, могут реализовываться исключительно в форме государственных 
программ субъекта Российской Федерации или подпрограмм государственных 
программ субъекта Российской Федерации. 

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых 
показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить 
социально-экономические последствия реализации мер по социальной поддержке 
граждан и эффективность расходования финансовых средств. 

В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации приняты 
аналогичные государственные программы. 

 Постановлением   Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-
пп была утверждена  государственная программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены 
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 
поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, что 
координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение, - находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Действующая система социальной поддержки граждан в Иркутской области 
базируется на ряде принципиальных положений, в том числе: 

добровольность предоставления мер социальной поддержки; 
безусловная гарантированность исполнения принятых государством 

обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 
снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от 
социально-экономической ситуации, в том числе путем систематической 
индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции. 
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Целью государственной программы является повышение эффективности и 
усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) повышение качества и доступности социального обслуживания населения в 

Иркутской области; 
2) обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 
3) предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан; 
4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей; 
5) повышение качества жизни семей с детьми путем создания комплексных 

условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье 
и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности; 

6) повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни 
граждан пожилого возраста; 

7) поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области; 

8) обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе. 

 
 

В ходе проведения экспертизы установлено:  
 

        В Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации района 
№1167 от 31.08.2015г., постановлением администрации Тайшетсткого района   от 
05.10.2016 г. № 339 «О внесении изменений в Перечень муниципальных  программ  
муниципального образования «Тайшетский район»», внесено изменение в строку 8 
перечня муниципальных программ, в раздел наименование муниципальных  
программ  «Социальная поддержка  отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2017-2019 годы». 
        В  сводном заключении №28  от 16.11.2016 г.(исх. № №259/03/01) Управления 
экономики и промышленной политики по результатам экономической  правовой и 
финансовой экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского 
района, допущена неточность формулировки в заголовке  сводного заключения  «О 
внесении  изменений  в муниципальную программу». 
       Постановлением администрации Тайшетского района от 05.10.2016г. №339 «О 
внесении изменений  в Перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район»» внесено наименование новой муниципальной 
программы, вместо муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения». 
         Кроме того три заключения по результатам, которых составлено сводное 
заключение проводят экспертизу на проект программы «Социальная поддержка 
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отдельных категорий населения», а не на внесение  изменений  в 
муниципальную программу.  
          По формированию раздела «Паспорт муниципальной программы 

муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка 

отдельных категорий  населения» на 2017 – 2019 годы» (далее - Проект 

Паспорта) отмечает следующее в главе цели и задачи:  

          Целью Программы является улучшение качества жизни отдельных категорий 

граждан. Достижение цели Программы планируется путем решения следующих  

задач: 

1. Полное и своевременное  осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг; 

2.Реализация  прав граждан, замещавших должности муниципальной службы 
Тайшетского района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет,  предоставление 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Тайшетского района"; 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям; 

4. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной  инфраструктуры и услуг. 

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по 
количественным и качественным показателям (индикаторам), характеризующим 
полное и своевременное решение задач Программы. 

Информация о степени достижения показателей результативности 

реализации Программы анализируется на основании отчета об исполнении 

районного бюджета, форм отчетности, предоставляемых Отделом по 

предоставлению субсидий органам государственной власти Иркутской области, 

отчетов структурных подразделений администрации Тайшетского района. 

Реализация Программы рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2017 
года по 2019год. В разделе Цель (цели) Программы  указано улучшение качества 
жизни отдельных категорий граждан. В программе речь об поддержки отдельных 
категорий населения.  Понятия определения  «социальная поддержка» отдельных 
категорий населения и отдельных категорий граждан разделяются по определению. 
Отдельные категории населения находящиеся в трудной жизненной ситуации 
исходя из наличия доходов нуждаются в социальной поддержки, отдельная 
категория граждан  подлежащая обеспечению за счёт средств бюджетов в 
соответствии с законодательством РФ, законодательством регионов, нормативно 
правовых актов местных органов самоуправления. 

 Термин социальная поддержка населения появился в общественно-
политической практике в РФ еще в начале 90-х годов ХХ века. 

 Принятие указа Президента РФ от 26 декабря 1991 года № 328 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году» 
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позволило образовать федеральные  и территориальные  фонды социальной 
поддержки населения, средства фондов  расходовались органами социальной 
защиты населения на оказание материальной помощи нуждающимся (лицам, 
имеющим среднедушевой совокупный доход ниже установленного прожиточного 
минимума), Федеральным законом  от 28.06.2014 г. потребность граждан в мерах 
социальной поддержки формируется вследствие действия ряда объективных 
факторов: 

носящих международный характер - демографических (сокращение 
рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных 
(трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, 
наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее 
влияние на состояние здоровья населения). 

Федеральный Закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» рекомендуется формировать одну цель, которая должна 
соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития 
субъектов РФ (муниципального образования) в соответствующей сфере и 
определять конечные результаты реализации  муниципальной программы. 
       Проанализировав цель  Проекта Программы на  соответствие приоритетам 
государственной  политики, целевым ориентирам стратегических программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район», полномочиям и сферам 
ответственности (усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности 
бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 
        КСП района считает, что цель Проекта Программы требует корректировки, в 
связи с тем, что «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
направлена в конечном итоге  на улучшение качеств жизни за счёт социальных 
выплатам, которые осуществляются за счёт расходных  обязательства бюджетной 
системы РФ, субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, выплачиваемые в форме предоставления средств из 
соответствующего бюджета в целях социального обеспечения населения, например 
ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан, 
дополнительные меры социальной помощи: 
       - единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной 
ситуации;  

- единовременная помощь для выхода семьи (гражданина) из сложной 
жизненной ситуации, которая направлена  на  самообеспечение;  

- срочная единовременная помощь, оказываемая гражданину для отправления 
его к месту жительства;  

- вознаграждение приемным родителям и т.д. 
 Таким образом, перечень этих выплат является различным для разных 

субъектов РФ и муниципальных образований РФ. 
 Согласно  социально-экономической политики муниципального образования 

«Тайшетский район» представленный проект муниципальной программы 
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«Социальная поддержка отдельных категорий населения» несколько уточняет 
адресность. 

  Социальная поддержка сводится к оказанию помощи и отождествляется с 
термином «социальная помощь»; социальная поддержка – отдельных категорий 
населения. 

 В связи с этим  необходимо определить данные категории населения, которым 
будет определена социальная поддержка. 

 Под социальными выплатами следует понимать расходные обязательства 
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов РФ, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, выплачиваемые в форме 
предоставления средств из соответствующего бюджета в целях социального 
обеспечения населения, например ежемесячные денежные выплаты для отдельных 
категорий граждан, дополнительные меры социальной помощи. 
       Социальная поддержка, прежде всего,  направлена на активизацию 
собственных сил и возможностей человека или группы по изменению своего 
материального и имущественного положения. Часто социальная поддержка 
рассматривается как нематериальный, информационный ресурс (содействие в 
поиске работы, трудоустройстве, получении профессии, обучении, поиску 
способов по выходу из сложившейся трудной жизненной ситуации и т.п.). 
         В связи с выше указанным,  КСП района рекомендует Цель Программы 
увязать с назначением программы. В программе предусматриваются  для  
достижения цели и решения поставленных задач -   реализация четырёх   
Подпрограмм, являющихся составной частью Программы: 

1) Подпрограмма 1: "Осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017-

2019 годы (приложение 4 к Программе); 

2) Подпрограмма 2: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

на 2017-2019 годы (приложение 5 к Программе); 

3) Подпрограмма 3: "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" на 2017-2019 годы" (приложение 6 к Программе); 

4) Подпрограмма  4: "Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения" на 2017-2019 годы" (приложение 7 к 

Программе). 

 Выполнение указанных подпрограмм осуществляется за счёт исполнения 

областных полномочий и  полномочий местного уровня. Муниципальная 

программа разрабатывается в соответствии с Программой социально-

экономического развития  Тайшетского района на среднесрочную перспективу. 

         Ресурсное обеспечение программ осуществляется за счёт областного и 

местного бюджета, за счет внебюджетных источников финансирование программы 

не предусмотрено.  

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
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В основу  достижения конечных положительных результатов  заложено  

исполнения областных и местного уровня полномочий, которые  характеризуют  

реализацию программы  в установленные сроки (2017-2019годы) и в полном 

объеме реализация Программы позволит:  

 выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления "Тайшетский 
район"; 

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности; 

осуществить полномочия муниципального района  по оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям; 

обеспечить условия доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной  инфраструктуры и услуг. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь 
следующих результатов: 

1. Обеспечить исполнение субвенций на реализацию переданных  областных 
государственных  полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг  – 100%; 

2. Обеспечить реализацию  прав граждан, замещавших должности 
муниципальной службы Тайшетского района, на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет,  реализация прав граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин 
Тайшетского района" на ежемесячную денежную выплату – 100%; 

3. Увеличить количество социально значимых культурно-массовых 
мероприятий проведенных социально ориентированными некоммерческими 
организациями при поддержке администрации Тайшетского района к концу 2019 
года до 47 ед.; 

4. Увеличить долю педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами от 
общего числа педагогических работников образовательных учреждений к концу 
2019 года до 60%; 

5. Довести долю доступных  для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов культуры к концу 2019 года до 40%. 

 
При рассмотрении ожидаемых конечных результатов КСП указывает на 

отсутствие оценки эффективности реализации программы. 
 Эффективность реализации программы  должна оцениваться по показателям, 

характеризующим состояние и динамику, качества жизни отдельных социальных 
групп населения, их положение  в обществе: 

-  снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
- улучшение социального  положения инвалидов и пенсионеров посредством 

предоставления им мер социальной поддержки, обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности, оказания адресной социальной помощи и услуг; 
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- уровень  обеспечения  более широкого  доступа к культурным ценностям, 
образовательным, информационным, современным информационным 
технологиям; 

- уровень стимулирования  и поддержки активной жизненной  позиции 
малообеспеченных семей и активного участия  в трудовой деятельности общества; 

- приблизиться к обеспечению равных возможностей в жизни для детей-
инвалидов с отклонениями в развитии, адаптации их к жизни в обществе. 
        Субъектами социальной поддержки могут являться государственные 
(федеральные и региональные) и муниципальные органы исполнительной власти, 
общественные организации и хозяйствующие субъекты. 
      Основным субъектом, разрабатывающим систему мер социальной поддержки и 
организующим их предоставление правовую основу социальной поддержки  
составляет федеральное законодательство (ФЗ «О Ветеранах», «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», «О реабилитации жертв политических 
репрессий» и др.) и подзаконные акты, устанавливающие порядок и условия 
предоставления мер; региональное законодательство и подзаконные акты 
(Постановления Правительства Иркутской области  и Указы Губернатора, 
определяющие порядок и условия назначения, предоставление дополнительных 
мер отдельным категориям населения); ведомственные нормативно-правовые акты  
муниципального образования «Тайшетский район».  
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Ресурсное обеспечение программ  и подпрограмм   представлена  в  таблице 
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы 

 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения 

 муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы   

 

 

№ 

п/п 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнители 

 

 

Источник финансирования 

Объем финансирования,  тыс.руб. 

за весь  

период     

 реализации  

  Программы 

в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения 

 муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы 

2 Управление экономики и 

промышленной политики 
Всего, в том числе: 217 966,75 69 926,73  72 629,99 75 410,03 

Федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации 

Тайшетского района  

Областной бюджет     184 994,30 59 098,50 61 731,40 64 164,40 

Районный бюджет     32 972,45 10 828,23 10 898,59 11 245,63 

Внебюджетные источники         0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Подпрограмма  1: "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер  

социальной поддержки населению" на 2017-2019 годы 

4 Отдел по предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилья и 

коммунальных услуг 

администрации 

Тайшетского района 

 

Всего, в том числе: 184 994,30 59 098,50 61 731,40 64 164,40 

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     184 994,30 59 098,50 61 731,40 64 164,40 

Районный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники         0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Подпрограмма  2: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017-2019 годы 

6 Управление правовой и 

кадровой работы 

администрации 

Тайшетского района  

 

Всего, в том числе: 32 239,10 10 287,55 10 755,92 11 195,63 

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     32 239,10 10 287,55 10 755,92 11 195,63 

Внебюджетные источники         0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Подпрограмма  3: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2017-2019 

годы 

8 Управление экономики и Всего, в том числе:       0,00 0,00 0,00 0,00 
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промышленной политики 

администрации 

Тайшетского района  

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники         0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Подпрограмма  4: "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2017-

2019 годы 

10 Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе:    733,35 540,68 142,67 50,00 

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     733,35 540,68 142,67 50,00 

Внебюджетные источники 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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В представленной программе обозначены риски, которые могут 

возникнуть при исполнении программы. Возникновение рисков может 

произойти от влияния, как  внешних, так и  внутренних факторов.  

 Реализация мероприятий  в  представленной  Программе  в большей 

степени зависит от ответственных  исполнителей, соисполнителей и 

участников Программы (организационные риски). К внешним факторам 

возникновения рисков относятся: 

 - изменения законодательства; 

- экономические риски и риски финансового обеспечения.  

Оценка рисков должна оцениваться исходя из фактического положения 

дел, по данному направлению  сформированного на основе анализа 

предыдущего периода. 

 Дополнительное изучение и анализ влияющих факторов на исполнение 

программы позволить их исключить в планируемом периоде.    Комплексная 

оценка предполагаемых рисков указанная в таблице №1,   при исполнении 

программы без анализа предыдущего периода в полной мере не может 

отражать их возникновение  при реализации мероприятий Программы. 
 

                                    Предложения  

1. КСП предлагает определить соответствие цели программы задачам 

программы.  

      2. При выполнении программы необходимо предусмотреть показатели 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств.  
      3. После вступления в силу решения Думы Тайшетского района «О 
бюджете  муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
2018-2019г.г.», в силу требований статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации муниципальная программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский 
район» подлежит приведению в соответствие с указанным решением. 
 
                     Контрольно-счетная программа рекомендует: 

       1.  Проект Программы в данной редакции с учётом устранения замечаний   
принять. 

 

 

Председатель КСП                                                                  В.И.Чабанов 
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