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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Заключение № 03-З 

на проект    постановления администрации Зареченского 
муниципального образования «О  внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановления администрации Зареченского 

муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60) «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, разработки и реализации 

муниципальных программ Зареченского муниципального образования»  

 

 
12 января 2017 г.                                                                                             г. Тайшет                     

 
Утверждено  

                                                               Распоряжением  
председателя КСП    

 от 12.01.2017 г.  № 01-р 
                                                                                                  

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
Настоящее заключение Контрольно-счётной палатой Тайшетского района 

(далее - КСП) на проект постановления администрации Зареченского 
муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления администрации Зареченского 
муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60)  «Об утверждении положения 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
Зареченского муниципального образования» подготовлено в соответствии с 
требованиями п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 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 осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»; распоряжения заместителя председателя КСП от 
29.12.2016г. № 268-р на проведение экспертизы проекта постановления «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления 
администрации Зареченского муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60) 
«Об утверждении положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ Зареченского муниципального образования». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
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- Проект постановления «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления администрации Зареченского 
муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60) «Об утверждении положения о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
Зареченского муниципального образования». 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- проведение экспертизы проекта Постановления администрации 

Зареченского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления администрации Зареченского 
муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60) «Об утверждении положения о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
Зареченского муниципального образования». 

- выявление в Проекте Постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции. 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 
 
с 29.12.2016 г. по 16.01.2017г. 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
Проектом постановления предлагается внести  изменения и дополнения в  

постановление администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления администрации Зареченского 
муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60) «Об утверждении положения о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
Зареченского муниципального образования».  

Проект постановления администрации Зареченского муниципального 
образования поступил в Контрольно-счетную палату Тайшетского района для 
проведения экспертизы 27.12.2016г.  

С проектом постановления представлены следующие документы: 
- приложения к проекту постановления  
Правовую основу экспертизы Проекта составляли следующие правовые 

акты:  
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 02.08.10 г. № 588 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 г. № 282-пп «Об утверждении 
положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Иркутской области и их формирования и реализации»; Постановление 
Правительства Иркутской области от 16.07.2013 г. № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;  

 
Проанализировав представленный проект постановления «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления 
администрации Зареченского муниципального образования от 20.10.2015 г. № 60) 
«Об утверждении положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ Зареченского муниципального образования» (далее- 
постановление), КСП рекомендует: 

- в констатирующей части: 
 слова «В целях обеспечения эффективного использования бюджетных 

средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь» заменить словами «В целях совершенствования 
системы стратегического планирования социально-экономического развития 
муниципального образования «Зареченское сельское поселение»,  в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, » 

Проектом постановления администрации Зареченского муниципального 
образования предлагается внести изменения в Положение о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ Зареченского 
муниципального образования:  

в пункт 13 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«13. Программа содержит: 
1) паспорт Программы; 
2) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы; 
3) перечень основных мероприятий муниципальной программы, сроки их 

реализации; 
4) обоснование выделения подпрограмм; 
5) обоснование выделения подпрограмм; 
6) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) казенными (бюджетными) 
учреждениями Зареченского муниципального образования 

7)анализ рисков реализации муниципальной программы; 
8) ресурсное обеспечение Программы; 
9) ожидаемые конечные результаты реализации Программы.» 
КСП отмечает, что в Положении о порядке формирования, разработки и 

реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образования 
(гл.1), утвержденного постановлением администрации Зареченского 
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муниципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции от 20.10.2015 г. № 
60)(далее- Положение) отсутствует трактовка понятия «основные мероприятия 
муниципальной программы». 

 КСП Тайшетского района рекомендует: 
- слова «перечень основных мероприятий муниципальной программы» 

заменить словами «перечень мероприятий муниципальной программы» 
- данный пункт перенести после пункта «ресурсное обеспечение программы» 
- раздел 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, 

сроки их реализации» Макета муниципальной программы перенести после раздела 
6  «Ресурсное обеспечение программы» сменив нумерацию разделов. 

-в наименовании таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы, сроки их реализации» Приложения 2 к Макету муниципальной 
программы заменить слова «основных мероприятий» словами «мероприятий» и 
сменить нумерацию Приложений к Макету. 

Проектом постановления предлагается в пункте 22 главы 6 Положения слова 
«не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу» заменить словами «не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу» 

КСП отмечает актуальность данного вопроса, так как в соответствии с 
пунктом 2 статьи 179 БК РФ, муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

 
Проектом постановления вносятся изменения в Макет муниципальной 

программы (Приложение 2 к Положению): 
1. В раздел 3 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые 

показатели муниципальной программы, сроки реализации» внесен следующий 
пункт: 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы оформляются 
в соответствии с Приложением 3 к настоящему Макету. 

КСП отмечает актуальность данного вопроса, так как приложение по 
отражению целевых показателей (индикаторов)  в Положении отсутствовало. 

Наличие целевых показателей  позволяет определить реальность достижения 
запланированной цели и задачи в установленные муниципальной программой 
сроки и позволяет дать объективную оценку результативности и эффективности 
реализации муниципальной программы. 

Кроме того, КСП рекомендует добавить пункт следующего содержания:  
«Не допускается  использовать  в  качестве  целевых показателей  плановые  

и  фактические  значения бюджетных расходов и объемов вложенных в 
мероприятие средств за  счет других источников». 

2. В раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  вносятся 
следующие пункты:  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы оформляется в соответствии с Приложением 5 к 
настоящему Макету. 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы оформляется в 
соответствии с Приложением 6 к настоящему Макету. 

КСП считает, что приложение 5 «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы»  к 
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Макету по смыслу дублирует приложение 2 «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы, сроки их реализации» и приложение 6 « К Макету, 
поэтому КСП рекомендует раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Раздел должен  содержать  обоснование ресурсного  обеспечения,  
необходимого для реализации  муниципальной  программы,  в  разрезе  основных  
направлений расходования  средств, сроков и источников финансирования. 
Потребность ресурсного обеспечения оформляется по форме согласно Приложения 
№ 5 к настоящему Макету. 

Кроме  того,  раздел  должен  включать  обоснование  возможности  
привлечения  (помимо средств  местного  бюджета)  средств  областного, 
районного  бюджетов  и  описание  механизмов  привлечения этих средств. 

КСП рекомендует Приложение 5 к Макету изложить в следующей редакции: 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗАРЕЧЕНСКОГО МО  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 
За весь период 

реализации 
муниципальной 

программы 

в том числе по годам 
____год ____год последующие 

года 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа (указать наименование) 

Всего, в том числе:     
Местный бюджет     
Областной бюджет     
Федеральный бюджет     
Другие источники     

Подпрограмма 1 (указать наименование) 
Всего, в том числе:     
Местный бюджет     
Областной бюджет     
Федеральный бюджет     
Другие источники     

И так далее по подпрограммам муниципальной программы 

 
КСП отмечает, факторов, которые способствуют или могут способствовать 

созданию условий для проявления коррупции в Проекте Постановления не 
выявлено 

 
Выводы: 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что Проект 
постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Зареченского муниципального образования от 14.04.2015г. № 26 (в 
редакции постановления администрации Зареченского муниципального 
образования от 20.10.2015 г. № 60)   «Об утверждении положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ Зареченского 
муниципального образования» актуален и подлежит утверждению администрацией 
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Зареченского муниципального образования после устранения выявленных 
замечаний. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района  В.И. Чабанов 
          

                                                                   

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

 


	С проектом постановления представлены следующие документы: 
	Правовую основу экспертизы Проекта составляли следующие правовые акты:  



