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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

Экспертное заключение   №04-З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в  

решение Думы Тайшетского района  от 26.07.2007 г. № 231 «Об утверждении 

программы социально-экономического развития муниципального 

образования  «Тайшетский район» на 2007-2017 годы». 

 

«23» января    2017 г.                                                                            г. Тайшет. 

 Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП    
      от 23.01. 2017 г. №06-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  Положением 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 экспертного мероприятия является: 
  п.п.1.4 п.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2017г., 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 
29.12.2016 г. № 266-р.,  распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 
19.01.2017г. № 05-р.  
 

Предмет экспертизы: 
проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в  решение 
Думы Тайшетского района  от 26.07.2007 г. № 231 «Об утверждении программы 
социально-экономического развития муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2007-2017 годы»  (Далее - Проект Программы).  
 

Цель экспертизы Проекта Программы: 
- выявление последствий реализации Проекта Программы на формирование 
доходов и расходования бюджетных (внебюджетных) средств, а также 
использования муниципальной собственности; 
- подготовка предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
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Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

-  правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы; 
- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы 
«задним числом»);  
- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в 
новом варианте программы);  
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  
- целесообразность 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 17 января  2017 г. по 23 января   2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

      В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП 

Чабанов В.И.,  ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате  КСП 

Тайшетского района Зайцева С.Ю. 

 
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  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
- Федеральный закон  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 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»; 
- Решение Думы  Тайшетского района  № 166 от 21.12.2006 г. «О комплексном 
планировании социально-экономического развития 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); 



3 
 

-   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. 
(далее - Положение). 
 

В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 
документы: 

 
- Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в  решение 
Думы Тайшетского района  от 26.07.2007 г. № 231 «Об утверждении программы 
социально-экономического развития муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2007-2017 годы»; 
- Пояснительная записка к Проекту решения Думы  Тайшетского района «О 
внесении изменений в  решение Думы Тайшетского района  от 26.07.2007 г. № 231 
«Об утверждении программы социально-экономического развития 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2007-2017 годы» (в 
редакции решений Думы от 21.12.2010г. №19, от 25.12.2012г. №157). 
 

В ходе проведения экспертизы установлено: 
 

   1.  Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в  
решение Думы Тайшетского района  от 26.07.2007 г. № 231 «Об утверждении 
программы социально-экономического развития муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2007-2017 годы» согласован с: 
-заместителем  мэра Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам; 
 -начальником Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района; 
- начальником Финансового Управления администрации Тайшетского района; 
- начальником Управления правовой  и кадровой работы Тайшетского района. 
      В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172 «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»,  необходимо внесение 
изменений в решение Думы Тайшетского района от 26.07.2007 г. № 231 «Об 
утверждении программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы»  (в редакции решений Думы 
от 21декабря 2010 г. № 19,  от 25.12.2012 г. № 157) в целях осуществления 
полномочий в сфере стратегического планирования,  реализации  механизма 
обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического 
планирования, реализации документов стратегического планирования,  
содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район». 
       Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения Думы 
Тайшетского района изменения в решение Думы  разработаны  с учетом   прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
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район» на 2017-2019гг., утверждённого постановлением администрации 
Тайшетского района от  22.11.2016г. № 398 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 
2017-2019 годы. 

 2.   В соответствии с пп. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) принятие и организация 
выполнения программ комплексного социально- экономического развития 
муниципального образования относится к одному из основных полномочий 
органов местного самоуправления.  Принятие программ развития муниципальных 
образований с обязательным предварительным обсуждением их на публичных 
слушаниях (п. 3 ч. 3 ст. 28 Закона № 131-ФЗ)  и утверждение отчетов об их 
исполнении являются исключительной компетенцией представительных органов 
муниципального образования (п. 4 ч. 10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ). Бюджетный 
кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) предусматривает обязательность 
ежегодной разработки местной администрацией прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период (ст. 173 БК РФ), среднесрочного финансового плана 
муниципального образования (ст. 174 БК РФ).  

 
   3.  П.  6 ст. 17  Закон № 131-ФЗ объединены  полномочия органов местного 

самоуправления, связанные с принятием и организацией выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, с организацией сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
представлением полученных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Вопрос комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования не относится к исключительно муниципальной деятельности. 
Предполагается совместное государственно - муниципальное участие в решении 
всего комплекса проблем социально- экономического развития муниципалитета.  
      КСП отмечает, что  Программа социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район»  на 2007-2020 годы (далее – Программа)  содержит  
распределение полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с нормами БК РФ и Закона № 131-ФЗ, а также содержит информацию об 
организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы МО «Тайшетский район» и представлением 
полученных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2006 года № 670. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских 
округов обладают следующими полномочиями: 

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 



5 
 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

В целях обеспечения согласованности законодательства Российской 
Федерации с нормами Федерального закона N 172-ФЗ в 2016 г. 
Минэкономразвития России планирует инициировать внесение изменений в ряд 
федеральных законов - в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Градостроительный кодекс Российской Федерации по уточнению полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере стратегического планирования. 

Предполагается совершенствование: 
Федерального закона N 131-ФЗ - в части наделения муниципальных 

образований (муниципальных районов и городских округов) полномочиями по 
осуществлению стратегического планирования и разработке документов 
стратегического планирования; 

Федерального закона N 184-ФЗ - в части исключения подготовки программ 
социально-экономического развития, наделения субъектов Российской 
Федерации полномочиями по осуществлению стратегического планирования и 
разработке документов стратегического планирования; 

Градостроительного кодекса Российской Федерации - в части внесения норм, 
устанавливающих в качестве основания для разработки документов 
территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации документы стратегического планирования в соответствии с 
Федеральным законом N 172-ФЗ. 

Минэкономразвития России подготовлен проект федерального закона о 
внесении изменений в Федеральный закон N 184-ФЗ в части исключения норм 
о подготовке программ социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации. Программа социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации в соответствии с нормами Федерального 
закона N 172-ФЗ не является документом стратегического планирования. 

При этом, согласно части 4 статьи 47 Федерального закона N 172-ФЗ 
документы стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу 
Федерального закона N 172-ФЗ, считаются действительными до окончания 
установленного в них срока, если иное не установлено Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации или высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В соответствии с вышеизложенным, реализация программы социально-
экономического развития может быть завершена в установленные сроки. 
 
      4.  В паспорте Программы: 
      Срок реализации Программы составляет 14 лет: 2007-2020 годы.  
      4.1. Основание для разработки Программы: Устав муниципального образования 
«Тайшетский район»,   «Закон  Иркутской области от 26.11.2004 № 17/15-ЗС  «Об 
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отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в  Иркутской 
области», Решение Думы Тайшетского района № 166 от 21.12.2006 г. «О 
комплексном планировании социально-экономического развития  муниципального 
образования «Тайшетский район»», Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
        КСП ранее отмечала, что Решение  Думы Тайшетского района № 166 от 
21.12.2006 г. «О комплексном планировании социально-экономического 
развития  муниципального образования «Тайшетский район» потеряло 
актуальность (срок исполнения мероприятий данного решения 2007 г.),  на 
основании вышеизложенного, следует исключить из основания разработки 
программы. 

По вопросам принятия планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципальных образований подлежит применению 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

 Согласно данному Закону к полномочиям органов местного самоуправления 
в сфере стратегического планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных 
с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Нормами п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» устанавливаются 
понятие «программа комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований». При этом данные положения предусматривают, что 
к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов и городских округов в целях решения вопросов местного значения 
относятся принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования. Реализация 
данных полномочий носит для органов местного самоуправления поселений, 
муниципальных районов и городских округов обязательный характер.  

ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрено, что 
последовательность, порядок разработки документов стратегического 
планирования и их содержание утверждаются на уровне муниципального 
образования органами местного самоуправления, определенными в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

КСП отмечает, что в соответствии ч. 6 ст. 11 Федерального  закона от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом  планировании  в  Российской 
Федерации» постановлением администрации Тайшетского района  утвержден от 
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31.12.2015г. №1327 Порядок разработки и корректировки стратегии социально 
экономического развития МО «Тайшетский район». 

4.2. Основные мероприятия программы  нашли отражения  в   приложениях  
№ 1, № 2, №3 к предлагаемому Проекту «Плану мероприятий перспективного 
развития муниципального образования «Тайшетский район». 

4.3. Основные исполнители программы требуют корректировки,  следует 
дополнить: 

 «организации,  осуществляющие свою  деятельность на территории 
Тайшетского района». 

4.4. «Объемы и источники финансирования программы»  в предлагаемых 
изменениях изложено: 

Объем финансирования программы составляет 123941,353 млн. рублей в том 
числе: 

                                                                                                                            млн.руб. 

       
Сроки 

реализац
ии 

Общий объем 
финансирова

ния 
в том числе 

  

 

местный 
бюджет 

планируемое привлечение средств из: 

федерального 
бюджета* 

бюджета 
Иркутской 

области 

внебюдже
т-ных 

источник
ов 

бюдже
ты 

поселе
ний 

Всего 123941,353 3673,871 1000,559 10420,425 
108794,93

9 
51,559 

2007 7163,937 193,829 52,399 272,426 6645,283 0,000 

2008 18098,532 241,361 299,495 646,200 16911,476 0,000 

2009 26606,694 200,837 223,128 641,220 25541,509 0,000 

2010 11454,584 184,991 346,593 728,001 10194,999 0,000 

2011 3918,412 41,563 8,200 318,379 3550,270 0,000 

2012 4476,405 60,741 8,300 358,714 4048,650 0,000 

2013 6579,800 61,508 8,400 463,452 6046,440 0,000 

2014 10738,977 61,227 9,100 630,230 10038,420 0,000 

2015 8332,776 40,206 7,800 277,530 8007,240 0,000 

2016 4245,225 582,695 6,700 1281,382 2359,746 14,702  

2017 6750,300 539,194 4,247 1266,964 4934,724 5,172 

2018 6834,778 493,227 6,538 1209,507 5114,954 10,552 

2019 4124,849 486,246 16,454 1174,357 2437,230 10,562 

2020 4616,084 486,246 3,205 1152,063 2963,998 10,572 

 
     Срок реализации программы 2007 – 2020 год, соответственно     объемы и 

источники финансирования программы  установлены на весь срок реализации 
Программы.  
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            Рассматриваемым проектом решения предлагается увеличить общую сумму 
Программы на 49220,273 млн.рублей (на официальном  сайте администрации 
Тайшетского района размещена Программа с общим объемом финансирования 
74721,08 млн.рублей).  
         Из пояснительной записки следует «Основной причиной изменения объемов 
финансирования является разработка и утверждение муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район».  
        В тоже время в пояснительной записке к проекту решения указано:  
    «Принятие изменений Программы социально–экономического развития не 
влечет дополнительных расходов бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район». 
     КСП предлагает внести корректировки в пояснительную записку к 
проекту решения.  
     Расходы местного бюджета на реализацию Программы  в период 2016-2017гг. 
запланированы с учетом Решений  Думы Тайшетского района от 29.12.2015 года  
№ 19 «О бюджете муниципального образования  «Тайшетский район» на 2016 год» 
(в редакции решения Думы Тайшетского района от 27.12.2016 года №53), от 
27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  
       Кроме того КСП отмечает,  в пояснительной записке к проекту решения не 
указано, что изменения вносятся, в том числе, в целях приведения объёмов 
бюджетных средств, предусмотренных паспортом Программы в соответствие с 
возможностями бюджета МО в текущем финансовом году и плановом периоде, при 
этом сравнительная информация с конкретным указанием изменяющихся позиций 
(было/стало) не представлена, что не позволяет наглядно оценить объёмы 
предполагаемого увеличения финансирования конкретных программных 
мероприятий, а также оценить изменение целевых индикаторов и показателей 
реализации программы. 
       Сравнения их изменения, либо пояснения по данному вопросу в материалах к 
проекту не представлены. 
      Средства областного и федерального бюджета запланированы с учетом участия 
муниципального образования «Тайшетский район»  в  государственных 
программах Иркутской области, в том числе: 
- государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 
2018 годы; 
- государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы; 
- государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы; 
- государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 
2018 годы; 
- государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 
2020 годы; 
- государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы; 
- государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014 - 2020 годы; 
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- государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 
гг.; 
- государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы. 
         Средства внебюджетных источников предусмотрены в реализации 
инвестиционных проектов на территории Тайшетского района, а также 
мероприятий в сфере транспорта и связи, потребительского рынка, жилищно-
коммунального хозяйства, сельского хозяйства, а также в  муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года,  муниципальной  программы «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2014-2019 годы.  
         В соответствии с п.6 Положения о порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на среднесрочный и долгосрочный период: 
        «Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития РФ на среднесрочный период, стратегии социально-
экономического развития Иркутской области, стратегии социально-
экономического развития Тайшетского района, программы социально-
экономического развития Тайшетского района, действующих на момент 
разработки прогноза социально-экономического развития, путем уточнения  
параметров планового периода и добавления параметров очередных лет планового 
периода с указанием причин и факторов прогнозирования изменений». 

Постановлением  администрации района от 22.11.2016 г. № 398 «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2017-2019 годы» одобрен прогноз социально-
экономического развития муниципального образования  «Тайшетский район». 

       Решением Думы Тайшетского района от 27 декабря 2016 года № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», утверждены расходы на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 
       4.5. «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
откорректированы с учетом предложений КСП  в части: 
  - показатель «создание более 5 тыс. дополнительных рабочих мест, увеличение 
трудовых ресурсов района в производственной сфере» заменен на более 
актуальный показатель, отражающий уровень социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» «развитие рынка труда и 
снижение безработицы до 1,6%»; 
  - показатель «увеличение более чем в 2 раза к 2016 году бюджетной 
обеспеченности консолидированного бюджета района на душу населения» 
скорректирован «увеличение в 3,2 раза бюджетной обеспеченности 
консолидированного бюджета района на душу населения»;  
   - показатель «увеличение в 2,5 раза объема реализации продукции, работ и услуг 
на душу населения" скорректирован « увеличение в 4,9 раза  выручки от 
реализации продукции, работ и услуг (в действующих ценах) в расчете на душу 
населения» и дополнен показателем « увеличение объема инвестиций в основной 
капитал из всех источников в расчете на одного жителя Тайшетского района в 18,4 
раза». 
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         5.  Раздел 2 Программы «Основные проблемы социально-экономического 
развития», дополнены проблемы в сферах: 
        -  агропромышленного комплекса;   
        - малого предпринимательства; 
        - эффективного управления муниципальной собственностью; 
        - строительного комплекса;  
        - социальной сферы; 
        - формирования бюджета.   
         6.  Скорректирован в разделе 5 «Комплекс программных мероприятий»:  
  - пункт «Развитие экономической базы района» дополнены пунктами и    
подпунктами и мероприятиями, в том числе: 
  подпункт «Промышленность» следующими мероприятиями: 
-  реализация первого пускового комплекса алюминиевого завода на территории 
Старо-Акульшетского муниципального образования по производству первичного 
алюминия мощностью до 790 тыс.тонн; 
- реализация первого этапа пускового комплекса  Тайшетской анодной фабрики на 
территории Старо-Акульшетского муниципального образования по производству   
217,5 тыс. т/год обожженных  анодов, 210 тыс. тонн прокаленного кокса;  
- строительство цеха по производству клеевой древесины – ООО «Талинга». 

Реализация планов социально-экономического развития муниципального 
образования, а также отдельных  программ требует привлечения инвестиций. 
        Администрация Тайшетского района заинтересована в привлечении 
инвестиций на свою территорию. Кроме решения конкретных задач каждого 
инвестиционного проекта, инвестиции обеспечивают занятость населения и 
пополнение местного бюджета. Деятельность органов местного самоуправления по 
привлечению и наиболее эффективному использованию средств, вкладываемых на 
территории муниципального образования, составляет суть муниципальной 
инвестиционной политики. 
   подпункт «Сельское хозяйство» следующими мероприятиями:  
- реализация инвестиционного проекта по развитию отрасли свиноводства с 
полным циклом производства и переработки мяса на территории Бирюсинского 
городского муниципального образования; 
- реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2017гг. и на период до 2020 г.; 
 подпункт «Малое предпринимательство» мероприятиями в сфере поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства  на территории Тайшетского 
района; 
     пункт  «Развитие социальной сферы» мероприятиями:  
-  реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2019 годы; 
- в области  здравоохранения (оказание содействия в строительстве фельдшерско-
акушерских пунктов); 
- реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на 
2015-2019 гг.; 
- реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2017-2019 годы; 
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  пункт «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» мероприятиями  
по жилищно-коммунальному хозяйству; 
        В свою очередь КСП отмечает, что проектом бюджета «О  бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на     плановый 
период 2018 и 2019 годов» не предусмотрены расходы местного бюджета на ЖКХ. 
     Проектом решения предусматриваются привлечение средств бюджета 
Иркутской области, внебюджетных источников и средств бюджетов поселений МО 
«Тайшетский район».  
       Согласно решения Думы о бюджете на 2017-2019 гг.,  субсидии из областного 
бюджета  на расходы по ЖКХ не предусмотрены. 
     Таким образом, КСП считает, что запланированные расходы в проекте 
Программы, за счет средств бюджета Иркутской области предусмотрены 
необоснованно. 
       пункт «Комплекс мер по повышению эффективности управления 
муниципальным имуществом» мероприятиями реализации муниципальной 
программы « Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы; 
    Программа дополнена новыми пунктами и мероприятиями: 
    -  в сфере транспорта и связи; 
    - потребительского рынка; 
   - в сфере развития туризма (реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
туризма» на 2016-2018 гг. муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 гг.); 
     - комплекса  мер по бюджетной политике (реализация мероприятий 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в  

муниципальном образовании «Тайшетский      район» на 2014-2019 гг.); 

      - комплекса мер по муниципальному управлению (реализация мероприятий 
муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2019 гг.); 
    - в сфере развития строительного комплекса. 
            7.Основные индикаторы социально-экономического развития 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2016 -2017, 2020 год» не в 
полной мере учитывают Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и  постановление 
Правительства РФ 17.12.2012 г.  № 1317 «О мерах по реализации указа 
Президента РФ от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и» пункта 2 указа Президента РФ от 07.05.2012 г.      № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления». 
       Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2016 -2017, 2020 год» следует дополнить 
индикаторами: 
        7.1. В соответствии  с Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» в перечень показателей для 
оценки эффективности входит: 
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1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения. 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района). 
5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района). 
6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от одного года до шести лет. 
7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего, в том числе введенная в действие за один год. 
8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района). 
9. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 
10. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 
кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 
11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 
учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного 
человека). 
12. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от числа 
опрошенных ». 
       Содержание логики стратегического муниципального планирования 
обуславливает необходимость проведения в качестве начального этапа плановых 
работ анализа и оценки стартовых условий, предпосылок и ограничений 
перспективного развития муниципального образования. 
         Такой анализ является ключевой процедурой стратегического 
муниципального планирования, значение которой определяется тем фактом, что 
перспективное развитие муниципального образования в значительной мере зависит 
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от достигнутого в предплановый период качества жизни населения, состояния 
и эффективности использования местного социально-экономического 
потенциала, уровня развития экономики и т.п.  
       Особо нужно отметить то, что на перспективное развитие муниципального 
образования значительное влияние оказывают факторы внешнего характера, учет и 
оценка которых и придает аналитическим работам особенно стратегический 
характер. 
       КСП отмечает, для объективной оценки социально-экономического положения 
территории и определения места муниципального образования «Тайшетский 
район» в экономике Иркутской области набор анализируемых показателей 
целесообразно сравнивать со среднеобластными показателями.  

  7.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ 17.12.2012 г.       
№ 1317 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28.04.2008 г. «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 
указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»: 

- Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования (рублей). 

-  Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости) (процентов). 

-  Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района (тыс. рублей). 

- Наличие в муниципальном районе утвержденной схемы территориального 
планирования муниципального района (да/нет). 

       8.  «Финансовые ресурсы программы», в части уточнения объема и 
источников финансирования программы на 2015 – 2017, 2020 год. 

Программа  должна включать ряд мероприятий, выполнение которых требует 
привлечения финансовых средств. Основными источниками финансового 
обеспечения являются: средства федерального, областного, местного бюджетов, 
финансовые средства предприятий и организаций.  

КСП района отмечает, что  на основе плана работы Контрольно-счетной 
палаты на 2016г., проводила  финансово-экономическую экспертизу проектов 
муниципальных программ,   проектов изменений, вносимых в муниципальные  
программы Тайшетского района (далее – Муниципальная программа, Программа), 
которые  нашли отражение в предлагаемом Проекте решения. 

Программы, прошедшие экспертизу приведены в соответствие, в части 
ресурсного обеспечения и сроков исполнения муниципальных программ. 
        При выборочном проведении анализа плана мероприятий перспективного 
развития МО «Тайшетский район» на 2016-2020г.г. (далее - Приложение №3 к 
Проекту решения, Приложение №3) и утвержденных муниципальных Программ в 
актуальной редакции размещенных на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы» установлено: 
     На территории МО «Тайшетский район» действует 10 муниципальных 
программ в том числе: 
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     1.Муниципальная  программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы. 
       Финансирование Программы из федерального бюджета не предусмотрено. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской 
области и бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 
       Общий объем финансирования Программы на     период    2015 – 2019 годы 
составляет  5 232 217,17 тыс. руб., в том числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. руб.; 
2016 год – 1  312 761,4  тыс. руб.; 
2017 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
2018 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
2019 год – 996 535,60 тыс. руб. 
        В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы на     период    
2016 – 2020 годы составит  5 307 838,9  тыс. руб., в том числе: 
1) по годам: 
2016 год – 1  312 761,4  тыс. руб.; 
2017 год – 1 041 214,7 тыс. руб.; 
2018 год – 1 009 865,2 тыс. руб.; 
2019 год – 971 998,8 тыс. руб.; 
2020 год – 971 998,8 тыс. руб. 
       Объем финансирования Программы в  Приложении №3  по годам на 2017-
2019г.г. соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
        КСП предлагает муниципальную Программу, в актуальной редакции 
размещенную на официальном сайте администрации Тайшетского района привести 
в соответствии с планом мероприятий перспективного развития МО «Тайшетский 
район» на 2016-2020г.г. по объемам финансирования. 
      2. Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы 
      Финансирование Программы осуществляется за счет средств  федерального 
бюджета, бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район». 
       Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 541 440,6 
тыс. руб., в том числе: 
1) по годам:  
2015 г. – 113630,4 тыс. руб.; 
2016 г. – 113864,2 тыс. руб.; 
2017 г. – 156 973,0 тыс. руб.; 
2018 г. -  156 973,0  тыс. руб.  
         В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы на     период    
2016 – 2020 годы составит  668 083,2  тыс. руб., в том числе: 
1) по годам: 
2016 год – 124 236,0  тыс. руб.; 
2017 год – 135 245,9 тыс. руб.; 
2018 год – 135 981,9 тыс. руб.; 
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2019 год – 136 309,7 тыс. руб.; 
2020 год –  136 309,7   тыс. руб. 
        Объем финансирования Программы в  Приложении №3  по годам на 2017-
2019г.г. соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
           КСП предлагает муниципальную Программу, в актуальной редакции 
размещенную на официальном сайте администрации Тайшетского района привести 
в соответствии с планом мероприятий перспективного развития МО «Тайшетский 
район» на 2016-2020г.г. по объемам финансирования и срокам реализации. 
 
      3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
в  муниципальном образовании «Тайшетский  район» на 2014 – 2019 годы»  
       Общий объем финансирования составляет  279 184,0 тыс. рублей, в том числе: 
1) по годам: 
2014 год – 9 466,1 тыс. рублей; 
2015 год – 57 222,0 тыс. рублей; 
2016 год – 56 411,0 тыс. рублей; 
2017 год – 52 028,3 тыс. рублей; 
2018 год – 52 028,3 тыс. рублей; 
2019 год – 52 028,3 тыс. рублей; 
         В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы на     период    
2016 – 2020 годы составит  348 400,7  тыс. руб., в том числе: 
1) по годам: 
2016 год – 56 372,6  тыс. руб.; 
2017 год – 82 486,4 тыс. руб.; 
2018 год – 69 444,3 тыс. руб.; 
2019 год – 70 048,7 тыс. руб.; 
2020 год –  70 048,7   тыс. руб. 
        Объем финансирования Программы в  Приложении №3  по годам на 2017-
2019г.г. соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
           КСП предлагает муниципальную Программу, в актуальной редакции 
размещенную на официальном сайте администрации Тайшетского района привести 
в соответствии с планом мероприятий перспективного развития МО «Тайшетский 
район» на 2016-2020г.г. по объемам финансирования и срокам реализации. 
     Кроме того в приложении №3 наименование муниципальной программы 
привести в соответствие сроки реализации «на 2014-2018 годы» заменить на «на 
2015-2019 годы». 
 
    4. Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы 
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      Общий объем ресурсного обеспечения составляет  273 221 289,30 руб., в том 
числе по годам реализации: 
2015 год – 73 181 786,09 руб.; 
2016 год – 71 620 303,21руб.; 
2017 год – 64 209 600,0 руб.; 
2018 год – 64 209 600,0 руб. 
         В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы на     период    
2016 – 2020 годы составит  333 527,5  тыс. руб., в том числе: 
    по годам: 
2016 год – 73 764,2  тыс. руб.; 
2017 год – 66 726,8 тыс. руб.; 
2018 год –  64 387,1 тыс. руб.; 
2019 год –  64 324,7 тыс. руб.; 
2020 год –  64 324,7     тыс. руб. 
        Объем финансирования Программы в  Приложении №3  по годам на 2017-
2019г.г. соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
        КСП предлагает муниципальную Программу, в актуальной редакции 
размещенную на официальном сайте администрации Тайшетского района привести 
в соответствии с планом мероприятий перспективного развития МО «Тайшетский 
район» на 2016-2020г.г. по объемам финансирования и срокам реализации. 
 

    5. Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2019 годы 
      Общий объем финансирования Программы составляет – 217 966,75 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2017 год – 69 926,73 тыс.руб.; 
2018 год – 72 629,99 тыс.руб.; 
2019 год – 75 410,03 тыс.руб. 
         В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы на     период    
2017 – 2020 годы составит  213 209,7  тыс. руб., в том числе: 
   по годам: 
2017 год – 55 892,6 тыс. руб.; 
2018 год –  53 709,8 тыс. руб.; 
2019 год –  51 803,6 тыс. руб.; 
2020 год –  51 803,6 тыс. руб. 
        Объем финансирования Программы в  Приложении №3  по годам на 2017-
2019г.г. соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
 
    6. Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Повышение эффективности управления муниципальным 
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имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 
годы»  
       Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 
Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не 
осуществляется. 
      Общий объем финансирования – 34 796,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 г. – 10 706,20 тыс. руб.; 
2017 г. – 12 044,90 тыс. руб.; 
2018 г. – 12 044,90 тыс. руб. 
         В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы,   период    не 
указан, составит  32 014,1  тыс. руб., в том числе: 
   по годам: 
2016 г. – 9 860,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 11 438,2 тыс. руб.; 
2018 г. – 10 715,1 тыс. руб. 
        Объем финансирования Программы в  Приложении №3  по годам на 2017-
2018г.г. соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
     КСП предлагает в приложении №3 в наименовании муниципальной программы 
проставить сроки  реализации «на 2016-2018 годы». 
 
  7. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жильё» на 2014 
– 2018 годы. 
        Общий объем финансирования Программы составляет 76 421,33 тыс. рублей, в 
том числе: 
 2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 
2016 год – 19 369,43 тыс. рублей; 
2017 год – 13 260,00 тыс. рублей; 
2018 год – 13 260,00 тыс. рублей. 
         В  Приложение №3   общий объем финансирования Программы, составит  
70 007,0  тыс. руб., в том числе: 
   по годам: 
2016 г. – 19 619,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 12 597,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 12 597,0 тыс. руб.; 
2019 год – 12 597,0  тыс. руб.; 
2020 год –  12 597,0 тыс. руб. 
        Объем финансирования в Программе и  в  Приложении №3  по годам на 2017-
2019г.г. не соответствует объему бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 27.12.2016г. №54. 
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Выводы: 

При проведении экспертизы проекта Программы на соответствие 
мероприятий проекта Программы (указанных в приложение 3 к проекту 
Программы) и полномочий муниципального образования «Тайшетский район» 
установлено, что в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ к 
основным мероприятиям, предлагаемым к утверждению проектом Программы 
включены вопросы,  относящиеся к вопросам местного значения муниципального 
района. 

Проект Программы в целом   соответствует действующему законодательству и 
нормативным правовым актам муниципального образования Тайшетский район и   
может быть рекомендован к принятию  Думой Тайшетского района. 
 

Предложения контрольно-счетной палаты: 
       1.  Доработать проект  Программы с учетом вышеуказанных замечаний и 
предложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель КСП                                                              В.И.Чабанов 
 


	принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
	       Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 541 440,6 тыс. руб., в том числе: 
	1) по годам:  
	2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 
	2016 год – 19 369,43 тыс. рублей; 
	2017 год – 13 260,00 тыс. рублей; 
	2018 год – 13 260,00 тыс. рублей. 



