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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Экспертное заключение   № 36-З 

на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 

муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы 
 
 
 

« 07  » марта 2017 г.                                                                           г. Тайшет. 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП 
      от  07 .03.2017 г. №  72 -р 

                                                                                                                           

      

 Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее КСП  Тайшетского района), на основании 
пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88, пункта 35  Положения 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное постановлением 
администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013г. (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г. №  1326, от 
15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34).  

 

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия 
является: 

План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на первое 
полугодие 2017 года. 

Распоряжение  председателя Контрольно-счетной палаты от 06.03.2017 г. 
№71-р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2019 годы  (далее  Программа).  

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
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  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район»   
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы, соответствие 
их показателям бюджета муниципального образования «Тайшетский район»; 
 - определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 

  
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка 
соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-проверка корректности предлагаемых изменений муниципальной 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  Программы; 
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности. 

 
 

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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 
года № 71 «О государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- 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 № 261-пп 
«О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области»; 
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- Распоряжение правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р  «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2018 годы; 

-  Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014 – 2020 годы»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы; 

- 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); 

- 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: 
 
1. Проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы. 

2. Сводное заключение №55 от 27.02.2017 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» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы, 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. 
№ 3239. 

 В последствии постановлениями администрации Тайшетского района в  
Программу были внесены изменения (в редакции постановлений от 17.03.2015 г. 
№757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 
20.04.2016 г. № 116, от 17.05.2016 г. № 142, от 26. 07.2016 г. № 257, от 27.12.2016г. 
№ 455). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и 
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реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденное постановлением администрации Тайшетского района          
№ 3076 от 03.12. 2013 г. (Далее – Положение) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения 
проекта установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 

В нарушение п.26 Положения,  извещение о начале процедуры проведения  
публичного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2019 годы» не размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 

Целью Программы является обеспечение доступности современного 
качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего) и дополнительного образования. 

Проанализировав цель  Проекта Программы на  соответствие приоритетам 
государственной  политики, целевым ориентирам стратегических программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район», полномочиям и сферам 
ответственности (усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности 
бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 

КСП отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам 
государственной  политики Российской Федерации, государственной программе 
Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности (усиление 
социальной направленности, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 

Для достижения цели Программы определены следующие задачи Программы: 
1. Организация предоставления доступного и качественного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
2. Организация предоставления доступного и качественного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях; 
3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного 

образования детям; 
4. Обеспечение организационных, информационных и финансово-

экономических условий предоставления образования. 
       5. Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время. 
          6. Увеличение  количества зданий  образовательных организаций  и 
улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных 
организаций.  
         Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение  
соответствуют бюджетным полномочиям муниципальных образований, 
предусмотренным статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ,  и относятся к вопросам 
местного значения муниципального района согласно статье 15 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставу МО «Тайшетский район». 
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Предусмотренные в рамках данных подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий комплексно наиболее полно охватывают весь перечень приоритетных 
направлений по осуществлению муниципальных полномочий в части обеспечения 
развития муниципальной системы образования и будут способствовать 
достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. 
          Задачи подпрограмм не дублируют задачи муниципальной программы. 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 

Таблица1 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

Финансирование Программы 
из федерального бюджета не 
предусмотрено. 
Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области 
(далее – областной бюджет) и 
бюджета муниципального 
образования "Тайшетский 
район" (далее – районный 
бюджет). 
Общий объем финансирования 
Программы на     период    2015 
– 2019 годы составит 
5 232 217,17 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. 
руб.; 
2016 год – 1 200 876,61  тыс. 
руб.; 
2017 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
 
2018 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
 
2019 год – 996 535,60 тыс. руб.; 
 
2) по источникам 
финансирования: 
из средств районного бюджета  
–   1 158 355,47 тыс. руб., 
из средств областного бюджета 
– 4 073 861,70   тыс. руб.; 
 
3) по Подпрограммам: 
объем финансирования 
Подпрограммы  1 –   1 345 
744,81 тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  2 –  3 274 
221,48 тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  3 -  258 002,22  
тыс. руб., 

Финансирование Программы 
из федерального бюджета не 
предусмотрено. 
Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области 
(далее – областной бюджет) и 
бюджета муниципального 
образования "Тайшетский 
район" (далее – районный 
бюджет). 
Общий объем финансирования 
Программы на     период    2015 
– 2019 годы составит 
5 378 490,36 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. 
руб.; 
2016 год – 1 312 761,37  тыс. 
руб.; 
2017 год – 1 042 131,20 тыс. 
руб.; 
2018 год – 1 009 865,23 тыс. 
руб.; 
2019 год – 971 998,80 тыс. руб.; 
 
2) по источникам 
финансирования: 
из средств районного бюджета  
–   1 238 079,16 тыс. руб., 
из средств областного бюджета 
– 4 140 411,20   тыс. руб.; 
 
3) по Подпрограммам: 
объем финансирования 
Подпрограммы  1 –   1 317 
827,85 тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  2 –  
3 513 784,96 тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  3 -  208 495,89  
тыс. руб., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 146 273,19 

 
- 
 

+ 111 884,76 
 

+ 45 595, 60 
 

+ 13 329,63 
 

- 24 536,80 
 
 
 

+ 79 723,69 
 

+ 66 549,50 
 
 
 
 

- 27 916,96 
 
 
 

+ 239 563,48 
 
 

- 49 506,33 
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объем финансирования 
Подпрограммы  4 -  228 908,46 
тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  5 -   31 332,98 
тыс. руб.; 
объем финансирования 
Подпрограммы  6 -   94 007,22 
тыс. руб. 

объем финансирования 
Подпрограммы  4 -  223 536,90 
тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  5 -   19 925,72 
тыс. руб.; 
объем финансирования 
Подпрограммы  6 -   94 919,04 
тыс. руб. 

 
 

- 5 371,56 
 
 

- 11 407,26 
 
 

+ 911,82 

 
В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 

Тайшетского района от 27.12.2016г. №455 общей объем финансирования составлял 
в сумме 5 232 217,17 тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 146 273,19  тыс. рублей, 
и составит 5 378 490,36   тыс.рублей. 
       Согласно Проекта финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет) в 
том числе по источникам финансирования: 
    - из средств районного бюджета  –   1 238 079,16 тыс. рублей; 
      - из средств областного бюджета – 4 140 411,20   тыс. рублей. 

Информация об изменениях ресурсного обеспечения муниципальной  
программы на 2017 г. представлена в разрезе подпрограмм  в таблице 2. 

 (тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы 

№ 66 от 
21.02.2017 г.  

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа 
муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы 
образования « на 2015-2018 годы 

1 053 053,7 1 042 131,2 - 10 922,5 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

259 891,7 257 566,2 - 2 325,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы 

701 577,6 697 615,4 - 3 962,2 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2015-
2018 годы 

41 144,4 41 044,4 - 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования» 

42 464,4 42 464,4 - 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 
2015-2018 годы 

7 005,1 2 524,2 - 4480,9 

Подпрограмма «Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского 
района» на 2016 год 

970,6 916,5 - 54,1 

 



7 
 

 
КСП отмечает, что по подпрограмме «Развитие и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений Тайшетского района» ресурсное 
обеспечение, решением Думы Тайшетского района от 21.02.2017г. №66 было 
утверждено в сумме 970,6 тыс. рублей, в том числе 916,5 тыс. рублей 
перераспределены из непрограммных расходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», с целью привлечения средств из областного 
бюджета,  по основным мероприятиям: 

- «Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка» г. Тайшет, 
ул. Свердлова, 85 на сумму   843,1 тыс. рублей; 

- «Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшет, 
ул. Полевая, 7 на сумму   127,5 тыс. рублей.  

Таким образом, предлагаемые изменения не потребуют дополнительных 
расходов районного бюджета. 

Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г.    
№ 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.02.2017г. №66, представленный в 
таблице показал наличие отклонений. 

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». 

В Программе финансирование мероприятий Подпрограмм из федерального, 
бюджета не предусмотрено. Финансирование Подпрограмм предполагается  
осуществлять  из средств областного и районного бюджета. 

КСП  отмечает актуальность рассмотрения данного вопроса. 
 
 
 
Выводы:  
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы»: 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области,  
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
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обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение 
эффективности использования муниципального имущества), не содержит 
коррупциогенных факторов. 

2. Предлагаемые изменения на 2017 год не соответствуют объему 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 
27.12.2017 г.    № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.02.2017г. №66. 

3.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 

 
 
Предложения: 
 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования  
«Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-
2019 годы»  может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 
     
 
 
 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                          В.И. Чабанов 

 
 
 
 

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




