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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   № 81-З 

на проект постановления  «О продлении срока действия муниципальной це-
левой программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Юртинского городского поселения на 2015-2017 годы» на 2018 и 2019 го-

ды». 
 

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

Распоряжением  
председателя КСП 

        
      от  23.11.2016 г. № 182-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 21.11.2016г. № 177-р на проведение экспертно-
аналитического мероприятия на проект постановления  «О продлении срока дейст-
вия муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Юртинского городского поселения на 2015-2017 годы» на 
2018 и 2019 годы» 

Предмет экспертизы: 
 

 - Проект муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления   Юртинского городского поселения на 2015-2019 
годы» 
  

Цель экспертизы Проекта Программы: 
 

 - соответствие Проекта Программы приоритетам государственной  полити-
ки, целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Иркутской области,  муниципального образования 
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«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. 
 
 

Основные вопросы 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, а также положениям отрасле-
вых 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  
- определение соответствия положений, изложенных в Программе, дейст-

вующим нормативным правовым актам; 
- соответствие целей программы поставленной проблеме, соответствие пла-

нируемых задач целям программы;  
- соответствие целей, задач программы Программе комплексного социально-

экономического развития Тайшетского района;  
- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная дости-

жимость в установленные сроки реализации программы;  
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позво-

ляющих оценить степень достижения целей и выполнения задач;  
- взаимосвязанность программных мероприятий, в том числе по срокам реа-

лизации, отсутствие дублирования мероприятий других действую-
щих/принимаемых программ; 

 - соответствие программных мероприятий целям и задачам программы; 
- четкая формулировка, простота понимания индикаторов (целевых, индика-

тивных показателей);  
- механизм управления программой, в том числе схемы мониторинга реали-

зации программы и взаимодействия заказчиков и исполнителей программных ме-
роприятий.  

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий;  

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными по-
казателями) и программными мероприятиями;  

- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отме-
ченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы 

- выявление в Проекте постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
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Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 21.11.2016 г. по 21.11.2016г. 

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 «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Юртинского городского поселения на 2015-2017 
годы» на 2018 и 2019 годы» (Далее -  Проект Постановления).  
 - Проект муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления Юртинского городского поселения на 2015-2019 
годы» 
 

 
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", разрабатываемым 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. 
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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. 
        Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта Муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Юртинского городского поселения на 2015-2019 годы» требованиям бюджетного 
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 Методическим рекомендациям муниципальные программы реко-

мендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования, с учетом положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации в соответствующей сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», согласно письма Министер-
ства экономического развития Иркутской области от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 
на уровне городских и сельских поселений необходимо разработать Программы 
комплексного социально-экономического развития территории на 2017-2022 г. 

Муниципальные программы муниципальных образований, необходимые 
для реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования определяются на местном уровне и включаются в Перечень муници-
пальных программ 
         Формирование муниципальных программ в Юртинском городском поселе-
нии осуществляется на основании  перечня муниципальных программ, утвержден-
ного администрацией Юртинского городского поселения  от 11.11.2015 г. № 364 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Юртинского муниципально-
го образования «Юртинское городское поселение» (далее – Перечень), что соот-
ветствует п. 3 Методических рекомендаций.  

Утвержденный  Перечень содержит муниципальную программу «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления Юртинского городского посе-
ления», срок реализации, которой 2015-2017 годы. 
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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. 

Кроме того, Программа Комплексного социально-экономического развития 
Юртинского муниципального образования утверждена на 2011-2016 годы, тогда 
как муниципальная программа планируется к исполнению в  2017 и 2018 годах, та-
ким образом,  отсутствует возможность проверки соответствия целей муници-
пальной программы Приоритетам социально-экономического развития. 

Следовательно, в Юртинском  муниципальном образовании отсутству-
ют основания для продления срока действия и принятия муниципальной про-
граммы на 2018 и 2019 годы в новой редакции. 

По результатам проведенного анализа Проекта постановления представлен-
ного в КСП следует: 

В преамбуле Проекта постановления отсутствует ссылка на «Порядок приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Юртинского городского посе-
ления, их формировании и реализации", утвержденный постановлением админист-
рации от 02.03.2015г. № 39 (далее - Порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Юртинского городского поселения, их формировании и реа-
лизации; Порядок). 

КСП отмечает, что использование термина «муниципальная целевая про-
грамма» противоречит п. 1 ст. 179 БК РФ, согласно которой программы могут быть 
государственные либо муниципальные. 

Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию усло-
вий для проявления коррупции в Проекте постановления не выявлено. 

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). 

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 Паспортом Программы: 
Цель Программы – формирование эффективной системы исполнения полно-

мочий органов местного самоуправления и предоставление качественных муници-
пальных услуг органами местного самоуправления. 

Задача Программы: 
Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления 

возложенных полномочий. 
Куратор программы – сектор исполнения сметы расходов администрации 

Юртинского городского поселения. Исполнитель – структурные органы админист-
рации Юртинского городского поселения. 

Целевые индикаторы и показатели:  



6 
 

1. Исполнение сметы расходов органов местного самоуправления (100%) 
2. Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного 

самоуправления, удовлетворенность граждан качеством оказываемых услуг 
- уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью систе-

мы органов местного самоуправления. 
Срок реализации программы с 2015 по 2019 годы. 
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-

граммы составляет 41368,09 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2015 – 8432,7 тыс. рублей, 
2016 – 8233,9 тыс. рублей, 
2017 – 8233,9 тыс. рублей, 
2018 – 8233,9. рублей, 
2019 – 8233,9  тыс. рублей, 
Проанализировав представленный Проект программы, КСП Тайшетского 

района отмечает его несоответствие  Порядку принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Юртинского городского поселения, их формировании и 
реализации: 

Показатели  паспорта программы не соответствуют типовой форме паспорта, 
установленной Порядком. Имеются расхождения в наименовании показателей пас-
порта. 

Поставленная в  Проекте муниципальной программы задача не в полной ме-
ре является необходимой и достаточной для достижения поставленной в проекте 
Программы цели и не измерима в конкретных количественных показателях. 

Имеются расхождения в наименованиях разделов Программы. 
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность провер-

ки и подтверждения их достижения и решения. Для этого следует сформировать 
показатели (индикаторы) исходя из принципов необходимости и достаточности для 
достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

Ожидаемый результат реализации программы не содержит в себе количест-
венной характеристики, а предлагаемые Программой целевые показатели не позво-
ляют определить реальность достижения запланированной цели и задачи в уста-
новленные муниципальной программой сроки и в дальнейшем не позволят дать 
объективную оценку результативности и эффективности выполнения соответст-
вующих показателей. 

Система программных мероприятий, включает в себя следующие мероприя-

тия:  

-организация содержания производственных помещений; 

- оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтех-

никой; 

- заключение договоров на поставку теплоэнергии, оказание услуг связи, 

пользование коммунальными услугами, вывозу твердых бытовых отходов, теку-

щему ремонту административного здания и прочее; 

-выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления. 

КСП отмечает, что данные мероприятия могут быть включены в состав му-

ниципальной программы, в рамках которой преимущественно реализуются полно-
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мочия муниципального образования, либо финансовое обеспечение которой преоб-

ладает.  

Кроме того, в Программе имеется дублирование мероприятия другой дейст-
вующей программы: 

мероприятие вывоз твердых бытовых отходов дублируется с мероприятиями 
программы «Благоустройство территории Юртинского городского поселения»; 

Ввиду того, что муниципальная программа является основой для формиро-

вания местного бюджета, необходимо, чтобы наименования основных мероприя-

тий совпадали с наименованиями расходных статей бюджета. 

Согласно п.18 Методических рекомендаций расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями 
одной муниципальной программы, рекомендуется отражать в составе муниципаль-
ной программы, в которой орган местного самоуправления является ответствен-
ным исполнителем, в том числе в случае его участия в иных муниципальных про-
граммах. 

В случае, если органы местного самоуправления являются ответственными 
исполнителями нескольких муниципальных программ, отражение расходов на 
обеспечение установленных функций возможно либо в непрограммной части рас-
ходов бюджета, либо в составе муниципальной программы, в рамках которой пре-
имущественно реализуются полномочия соответствующего органа местного само-
управления, либо финансовое обеспечение которой преобладает. 

У органов местного самоуправления, не являющихся ответственными испол-
нителями муниципальных программ, расходы на обеспечение установленных 
функций также возможно включать либо в состав непрограммной части расходов 
бюджета, либо в состав муниципальной программы, в рамках которой преимуще-
ственно реализуются полномочия соответствующего органа местного самоуправ-
ления, либо финансовое обеспечение которой преобладает. 

Расходы бюджета на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния, участвующих в реализации нескольких подпрограмм (при наличии) одной 
муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию не-
скольких подпрограмм (при наличии) одной муниципальной программы, могут в 
полном объеме отражаться в составе подпрограммы (при наличии), которая на-
правлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В таком случае 
целесообразно отдельно сформировать указанную подпрограмму. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 г.                       
№ 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015г.) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвен-
ций из соответствующих бюджетов. Таким образом, в Проекте Программы  не-
обходимо предусмотреть  объем средств областного  бюджета, передаваемых Юр-
тинскому городскому поселению на осуществление переданных государственных 
полномочий. 

В нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 10 
Методических рекомендаций  Юртинским муниципальным образованием не раз-
работана методика оценки эффективности муниципальной программы (с уче-
том ее особенностей). 
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 Кроме того, в экспертном заключении № 03-З от 18.02.2015 г.  о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия проекта постановления администрации 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»» 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Юртинского городского поселения, их формирования и реализации» КСП 
Тайшетского района Порядка было рекомендовано:  

в соответствии п.3 ст. 179 БК РФ разработать Порядок проведения оценки 
эффективности и ее критериев, предусмотреть в Порядке проведение оценки эф-
фективности реализации муниципальной программы 

определить форму годового отчета о реализации муниципальной программы 
и срок составления администратором программы данного отчета. 

предусмотреть проведение публичного обсуждения Проекта документа стра-
тегического планирования (муниципальной программы) на официальном сайте 
Юртинского городского поселения. 

Данные рекомендации администрацией Юртинского городского поселения 
не учтены. 

Согласно п. 5 Методических  рекомендаций при определении структуры му-
ниципальной программы рекомендовано учитывать структуру программ исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов 
местного самоуправления муниципального образования) и организационно-
правовые отношения между ними (полномочия, ответственность и порядок взаи-
модействия), а также практику применения программно-целевых инструментов. 

КСП отмечает, что Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ Юртинского муниципального образования, их формирования и реализа-
ции требует доработки в соответствии с рекомендациями КСП Тайшетского рай-
она. 

При определении структуры муниципальной программы рекомендуем 
учесть  структуру программ исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области и муниципального образования «Тайшетский район». 

 
Выводы: 

 
КСП  Тайшетского района рекомендует  проект муниципальной Программы 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юртинского город-
ского поселения на 2015-2019 годы»   доработать   и  принять  после устранения 
замечаний. 

 
Предложения: 

 
КСП Тайшетского района: 
1. Предлагает  разработать Комплексную программу социально - экономиче-

ского развития на 2017-2022 годы в соответствии с Федеральным законом  от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»,  согласно письма Министерства экономического развития Иркутской области 
от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 

2. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Юртинского му-
ниципального образования «Юртинское городское поселение» в части изменения 
срока реализации программ, а также наличия в Перечне муниципальных программ, 



 

необходимых для реализации Программы социально
ниципального образования.

3. Рекомендует Порядок принятия решений о разработке 
программ Юртинского муниципального образования, их формирования и реализ
ции  доработать в соответствии 
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

4.  Проект муниципальной программы рекомендует привести в соответствие 
со ст. 179 БК РФ, Методическими рекомендациями и Порядком принятия решений 
о разработке муниципальны
формировании и реализации.

 
 

 
 
 
Председатель КСП района                            
 
 
 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП
Тайшетского района 
Мароко М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необходимых для реализации Программы социально-экономического развития м
ниципального образования. 

Порядок принятия решений о разработке 
программ Юртинского муниципального образования, их формирования и реализ

оработать в соответствии  Методическими рекомендациями
и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 

ых программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 
05/48843 

4.  Проект муниципальной программы рекомендует привести в соответствие 
со ст. 179 БК РФ, Методическими рекомендациями и Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ Юртинского городского поселения, их 
формировании и реализации. 

КСП района                                                            

ведущий инспектор по обеспечению  
КСП 
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экономического развития му-

Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ Юртинского муниципального образования, их формирования и реализа-

ми рекомендациями по составлению 
и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 

ых программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 

4.  Проект муниципальной программы рекомендует привести в соответствие 
со ст. 179 БК РФ, Методическими рекомендациями и Порядком принятия решений 

х программ Юртинского городского поселения, их 

 В.И.Чабанов.      


	- выявление в Проекте постановления факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
	Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 21.11.2016 г. по 21.11.2016г. 
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
	Утвержденный  Перечень содержит муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юртинского городского поселения», срок реализации, которой 2015-2017 годы. 
	Кроме того, Программа Комплексного социально-экономического развития Юртинского муниципального образования утверждена на 2011-2016 годы, тогда как муниципальная программа планируется к исполнению в  2017 и 2018 годах, таким образом,  отсутствует возможность проверки соответствия целей муниципальной программы Приоритетам социально-экономического развития. 
	Следовательно, в Юртинском  муниципальном образовании отсутствуют основания для продления срока действия и принятия муниципальной программы на 2018 и 2019 годы в новой редакции. 
	КСП отмечает, что использование термина «муниципальная целевая программа» противоречит п. 1 ст. 179 БК РФ, согласно которой программы могут быть государственные либо муниципальные. 



