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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 82-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение администра-
ции Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы». 
 
25.11. 2016 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 25.11. 2016г. № 184-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 23.11.2016г. № 183-р «О проведении экспертизы про-
екта постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение администрации 
Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение адми-
нистрации Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы» (далее – 
Проект Постановления). 

 
Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

 
- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 

программы 
- корректности предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы 
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«задним числом»);  
- логичности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоре-

чий в новом варианте программы;  
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 

целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 

предлагаемых мер);  
- выявление в Проекте Постановления факторов, которые способствуют или 

могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 23.11.2016 г. по 25.11.2016 г. 

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 муниципальную программу «Обеспечение 
администрации Зареченского муниципального образования на 2016-2018 годы». 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Муниципальная программа Зареченского муниципального образования 

«Обеспечение администрации Зареченского муниципального образования на 2016-
2018 годы», утверждена постановлением  Зареченского муниципального образова-
ния от 03.11.2015 г. № 71.  

 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 (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. 

КСП отмечает, что пояснительная записка к проекту постановления не пред-
ставлена. 

Проект постановления не размещен на официальном сайте Зареченского му-
ниципального образования для  проведения внешней общественной экспертизы. 
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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 Зареченском муниципальном об-
разовании осуществляется на основании  перечня муниципальных программ, ут-
вержденного администрацией Зареченского муниципального образования  от 
21.09.2015 г. № 54 (в редакции от 12.10.2016 г. № 66). 

Утвержденный  Перечень содержит муниципальную программу «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления Зареченского муниципального 
образования», срок реализации, которой 2017-2019 годы. 

Программа Комплексного социально-экономического развития Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы не утверждена, тогда как муници-
пальная программа планируется к исполнению в  2017 - 2019 годах, таким образом,  
отсутствует возможность проверки соответствия целей муниципальной про-
граммы Приоритетам социально-экономического развития. 

Проектом постановления администрации Зареченского муниципального об-
разования предлагается внести изменения в муниципальную программу «Обеспе-
чение администрации Зареченского муниципального образования на 2016-2018 го-
ды» 

Проанализировав Проект постановления, КСП Тайшетского района реко-
мендует: 

наименование Проекта постановления изложить в следующей редакции «О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муниципально-
го образования от 3 ноября 2015 года № 71 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение администрации Зареченского муниципального образования 
на 2016-2018 годы» 

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

Проанализировав представленный Проект программы, КСП Тайшетского 
района отмечает его несоответствие  Положению о порядке формирования, разра-
ботки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального обра-
зования (далее –Положение): 

Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
муниципальной программы, сроки реализации» не содержит целевые показатели 
программы. 

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность провер-
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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. 

В паспорте программы ожидаемый результат реализации программы не со-
держит в себе количественных показателей результативности. Отсутствие целевых 
показателей не позволит определить реальность достижения запланированной цели 
и задачи в установленные муниципальной программой сроки и в дальнейшем не 
позволит дать объективную оценку результативности и эффективности реализации 
программы. 

В муниципальной программе необходимо указывать значения целевых пока-
зателей за отчетный год (факт) и на планируемый период по годам реализации му-
ниципальной программы (прогноз). 

Раздел 4 «Прогноз сводных муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» содержит 
обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы и Перечень ме-
роприятий, источников финансирования и общем объеме финансирования по годам 
реализации (Таблица 1), что не соответствует Положению. 

КСП Тайшетского района отмечает, что Положение не содержит раздела 
«Перечень мероприятий и описание программных мероприятий, сроки их реализа-
ции»  

Рекомендуем внести изменения в Положение, предусмотрев раздел, который 
должен содержать перечень и описание мероприятий, которые планируется реали-
зовать для решения задач и достижения цели муниципальной программы, а также 
информацию о необходимых для каждого мероприятия ресурсах.  

Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» содержит 
Методику комплексной оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы, что не соответствует Положению. 

Таблица 2 не может являться обоснованием  ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы, так как столбец 2 таблицы 2 «Наименование целевого по-
казателя»  содержит в себе перечень мероприятий, что не логично, так как не до-
пускается использовать в качестве целевых показателей плановые и фактические 
значения бюджетных расходов и объемов вложенных в мероприятие средств за 
счет других источников. 
          Мероприятиями данной программы, в целях недопущения кредиторской за-
долженности,  предусмотрено  финансирование в сумме 25,5 тыс.руб., в том числе: 
 - изготовление и оплата газеты Вестник Зареченского МО, приобретение 
бланочной продукции - 15 тыс. руб 
 - приобретение похозяйственных книг (для учета жителей, земельных участ-
ков, жилых домов, квартир, хозяйственных построек, технических средств в разре-
зе хозяйств) – 7,5 тыс. руб 
 - повышение профессионального уровня главы, сотрудников администрации 
путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации, участия в 
научно – практических семинара, обучающих семинарах, стажировках, конферен-
циях – 3,0 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 
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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. 

Кроме того, КСП рекомендует привести в соответствие п.22 гл.6 Положения 
в соответствие с пунктом 2 статьи 179 БК РФ, согласно которого муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

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. 

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 постановления  администра-
ции Зареченского муниципального образования «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение администрации Зареченского муниципального 
образования на 2016-2018 годы»   доработать   и  принять  после устранения заме-
чаний. 

 
Предложения: 

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

ского развития Зареченского муниципального образования на 2017-2022 годы в со-
ответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»,  согласно письма Министерства эконо-
мического развития Иркутской области от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 

2. Рекомендует Положение  о  порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Зареченского муниципального образования дорабо-
тать в соответствии со ст. 179 БК РФ, Методическими рекомендациями по состав-
лению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством финан-
сов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 

3.  Проект постановления рекомендует привести в соответствие с Положени-
ем  о  порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
Зареченского муниципального образования 

 
Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов 
  
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района М.П. Мароко  
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