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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Экспертное заключение   №98 -З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное  жилье» 
на 2014-2018 годы. 

 
 

 «15» декабря   2016 г.                                                                           г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
распоряжением 

председателя КСП  
 от 15 .12.2016 г.  №228-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, в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ),  в соответствии с п.35  Положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района  № 3076 от 03.12.2013 г.  

 
                    Основанием для проведения экспертно-аналитического 
мероприятия является: 

- план работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2016 г. 
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от  12.12.2016 г. №207-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2018 годы 
(Далее  - проект постановления). 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
Анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 

муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2018 годы (далее муниципальная 
программа), соответствие их показателям бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район». 
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Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации 
при внесении изменений в проект муниципальной программы, в том числе 
проверка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

- корректности предлагаемых изменений муниципальной программы;  
- логичности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних 

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

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

предлагаемых мер);  
- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, 

отмеченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы. 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия: 

с 12 декабря 2016 г. по 16 декабря 2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

        Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района Зайцева Светлана Юрьевна. 

 
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 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
- Постановление Законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005 г. № 
7/26-ЗС «Об областной государственной социальной программе  «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2005-2019 годы; 
- Постановление Правительства Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 443–пп  «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014 – 2020 годы; 
 - Постановление Правительства РФ от 02.08.10 г. № 588 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ РФ»; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 
- 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); 
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-  п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 
- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 2013 г. (в 
редакции постановления от 27.05.2014г. № 1326, от 15.06.2015г. №1052); 
- постановление администрации Тайшетского района от 30.06.2016г. №221 «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2018 годы.  
 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы поступили 
следующие документы: 
     - проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2018 годы.  

- сводное заключение № 38  от 07.12.2016 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта постановления администрации  
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 – 2018 годы», утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района постановлением 
администрации Тайшетского района от 13.03.2014 г. № 666.  

Впоследствии постановлениями администрации Тайшетского района от 
28.05.2014 г. № 1371 г., от 04.12.2014 г. № 3009, от 25.02.2015 г. № 563, от 
27.04.2015 г. № 900, от 29.09.2015 г. № 1198, от 05.02.2016 г. № 30, от 21.03.2016 № 
75, от 30.06.2016 № 221  в муниципальную программу были внесены изменения 
(далее - Программа). 

 Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы». 

В Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 
03.12. 2013 г. постановлением администрации Тайшетского района от 15.06.2015 г. 
№ 1052 были внесены значительные изменения. 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 29.06.2015 г.  №276 
«О внесении изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Тайшетский район» руководителям структурных подразделений 
(отделов) администрации Тайшетского района предписано внести изменения в 
муниципальные программы муниципального образования «Тайшетский район» в 
части пролонгации срока их реализации до 2018 года. 

Согласно п. 26 Положения проект муниципальной программы подлежит 
общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения проекта 
установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 
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В нарушение п. 26 Положения по проекту муниципальной программы, 
Финансовым управлением администрации Тайшетского района на официальном 
сайте администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы»  
не размещено извещение о начале процедуры проведения  публичного 
обсуждения проекта  постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 – 2018 годы».  

Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы». 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов осуществляется 
путем ежегодного участия муниципального образования «Тайшетский район» в 
конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области. 

По результатам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской 
области,   Подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 
годы  государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 
24.10.2013 г.  № 443-пп, в разделе № 7, в части предоставления молодым семьям – 
участникам Подпрограммы Тайшетскому району предусмотрены  социальные 
выплаты  на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области  от 
08.08.2016 № 483-пп «О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы», Соглашением от 
31.08.2016 № 3 о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в рамках 
мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-
2020 годы в 2016 году, Распоряжением администрации Тайшетского района от 
03.11 2016 года № 470 «О внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Внесение изменений в Программу и подпрограммы муниципальной 
программы связано с вышеперечисленными изменениями. 

Так, проектом постановления предлагается продлить срок реализации 
муниципальной программы  до 2019 года, что соответствует целевым ориентирам 
стратегических программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, Иркутской области, которыми предусмотрено планирования 
деятельности органов государственной власти Иркутской области и Российской 
Федерации на период не менее 5 лет. 

Согласно  предлагаемым изменениям в муниципальную программу 
предлагается увеличить финансирование до 87 941,9 тыс. рублей. 

В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 30.06.2016г. №221 предусматривалось финансирование в 
сумме 76 421,3 тыс. рублей. 
            Объем финансирования по годам на 2014-2018 годы составлял: 

2014 год – 13 821,3 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,6 тыс. рублей; 
2016 год – 19 369,4 тыс. рублей; 
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2017 год – 13 260,0 тыс. рублей; 
2018 год –  13 260,0 тыс. рублей. 
Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу предусматривается увеличение объема финансирования в сумме 
11 520,6 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет средств  бюджета  муниципального образования «Тайшетский 
район» в сумме 2652,0 тыс.рублей; 

- за счет внебюджетных источников на 8 619,0 тыс. рублей; 
- за счет  средств областного бюджета на 249,6 тыс.рублей. 

      Объем финансирования по годам на 2014-2019 годы составит: 
2014 год – 13 821,3 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,6 тыс. рублей; 
2016 год – 19 619,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12 597,0 тыс. рублей; 
2018 год –  12 597,0 тыс. рублей 
2019 год –  12 597,0 тыс. рублей 

В соответствии со ст. 179  БК РФ Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу. 

П.42 главы 6  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» 
(Далее – Порядок): 

«Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  
Программы осуществляется  во время формирования и утверждения бюджета 
Тайшетского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления в 
силу». 

Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  бюджете  
муниципального  образования «Тайшетский района» на 2016 год» №19 от 
29.12.2015г. (в редакции решения  от 09.11.2016 г. № 50) представлен в таблице. 

 
                                                                                                             (тыс.руб.) 

Годы по паспорту 
программы 

по проекту Отклонение 

2014 13 821,3 13 821,3 0,00 
2015 16 710,6 16 710,6 0,00 
2016 19 369,4 19 619,0 + 249,6 
2017 13 260,0 12 597,0 - 663,0 
2018 13 260,0 12 597,0 - 663,0 
2019 0,00 12 597,0       + 12 597,0 

ИТОГО: 76 421,3 87 941,9 + 11 520,6 
 
Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы 

соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год. 
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Выводы  
По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 

Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2018 годы» Контрольно-счетная палата установила: 

1. Цели проекта Программы соответствуют  приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район»,  
полномочиям   и   сферам ответственности органов местного самоуправления.  

2. Изменения, вносимые в муниципальную программу обоснованны и не 
противоречат действующему законодательству, в части финансирования и  срока 
реализации. 

 
Предложения 
1. При формировании бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы учесть объемы 
финансирования мероприятий муниципальный программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-
2019 годы». 

2. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2018 годы»  
может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 
Председатель КСП                                                        Чабанов В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района 
Зайцева С.Ю. 




