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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 73-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Стимулирование экономической активности» 

 на 2014-2018 годы»    
 
 
 

 «13» апреля 2017 г.                                                                             г. Тайшет. 
 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП 
      от 13.04.2017 г. №159 -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 06.04.2017 г. 
№153-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 
годы» (далее - Проект Постановления).  
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район»   
«Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы» (далее - 
Программа), 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. 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

С 06 апреля 2017 г. по 12 апреля 2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

        Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района Зайцева Светлана Юрьевна. 
 
       При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой были использованы 
следующие 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»; 
- 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»; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
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- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский 
район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 24.12.2007 г  
(с изменениями); 
-  Положение 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 постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г.       
№  1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34) (далее - Положение). 
- решение Думы Тайшетского района  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г.  № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» от 28.03.2017г. 
                          

В ходе проведения экспертизы установлено:  
       На Проект Постановления представлено  сводное заключение №17 от 
05.04.2017 г. Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района по результатам правовой, финансовой и экономической 
экспертизы предлагаемых изменений   программы муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 
годы», согласно которого: 
« - предлагаемые изменения соответствуют требованиям Положения о порядке 
формирования, разработки, и реализации муниципальных программ  
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013г. №3076: 
- приоритетам социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район»; 
- комплекс планируемых мероприятий взаимоувязан по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивает наиболее эффективное 
достижение цели и решения задач социально-экономического развития; 
- показатели эффективности заявленным целям, задачам и установленным 
требованиям соответствуют; 
- источники получения информации о количественных значениях показателей 
эффективности имеются. 
«Предлагаемые изменения соответствуют: 
-федеральному, областному законодательству, нормативным актам 
муниципального образования «Тайшетский район»» 
- компетенции и полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
района;   
- не содержит коррупциогенных факторов; 
- объем ресурсного обеспечения Программы на 2016 год соответствует бюджетным 
назначениям, утвержденным решением Думы от 27.12.2016г. №54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского района от 21 
февраля 2017г. №66). 

Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский 
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район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы» была 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района № 2401 от 
26.09.2014 г. (в редакции постановлений от 24.03.2015 г. № 801, от 22.04.2015 г.    
№ 892, от 15.10.2015 г. №1226, от 19.02.2016 г. № 46, от 24.03.2016 г. № 87, от 
17.01.2017 г. № 10, от 31.01.2017 г. № 32). 

Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  во вкладке «Муниципальные программы»      
(в редакции Постановления администрации Тайшетского района  №32 от 
31.01.2017г.).  

Согласно п. 26 Положения 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) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения 
проекта установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 

В соответствии с 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» «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы»  размещено на официальном 
сайте администрации Тайшетского района от 05.04.2017г. 
         Структура муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 
годы» предусматривает реализацию трех подпрограмм: 
    1. «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района» на 
2014-2018 годы. 
    2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы. 
    3. «Развитие туризма» на 2016-2018 годы. 
        Задачи подпрограмм не дублируют задачи муниципальной программы. 
         Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 

Таблица1(тыс.руб.) 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

Финансирование Программы 

осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального 

образования «Тайшетский 

район», средств федерального 

бюджета, бюджета Иркутской 

области. 

1. Общий объем ресурсного 

обеспечения составляет  

4 426,93  тыс. руб., в том 

числе: 

1) по годам реализации: 

Финансирование Программы 

осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального 

образования «Тайшетский 

район», средств федерального 

бюджета, бюджета Иркутской 

области. 

1. Общий объем ресурсного 

обеспечения составляет  

4 345,83  тыс. руб., в том 

числе: 

1) по годам реализации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 81,10 
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2014 год – 2 021,56 тыс. руб.; 

2015 год – 2 031,84 тыс.руб.; 

2016 год – 92,93 тыс.руб.; 

2017 год – 177,8 тыс.руб.; 

2018 год – 102,80 тыс.руб.; 

2) по источникам 

финансирования: 

средства районного бюджета 

– 620,21 тыс.руб.: 

2014 год – 101,08 тыс.руб.; 

2015 год – 145,60 тыс.руб.; 

2016 год – 92,93 тыс.руб.; 

2017 год – 177,80 тыс.руб.; 

2018 год – 102,80 тыс.руб.; 

 

средства областного 

бюджета - 648,86 тыс.руб.: 

2014 год – 422,51 тыс.руб.; 

2015 год – 226,35 тыс.руб.; 

2016 год - 0,00 тыс.руб.; 

2017 год - 0,00 тыс.руб.; 

2018 год - 0,00 тыс. руб.; 

 

средства федерального 

бюджета - 3 157,86 тыс. руб.: 

2014 год – 1 497,97тыс.руб.; 

2015 год – 1 659,89 тыс.руб.; 

2016 год - 0,00 тыс.руб.; 

2017 год - 0,00 тыс.руб.; 

2018 год - 0,00 тыс.руб. 

 

2014 год – 2 021,56 тыс. руб.; 

2015 год – 2 031,84 тыс.руб.; 

2016 год – 92,93 тыс.руб.; 

2017 год – 135,00 тыс.руб.; 

2018 год – 64,50 тыс.руб.; 

2) по источникам 

финансирования: 

средства районного бюджета 

– 539,11 тыс.руб.: 

2014 год – 101,08 тыс.руб.; 

2015 год – 145,60 тыс.руб.; 

2016 год – 92,93 тыс.руб.; 

2017 год – 135,00 тыс.руб.; 

2018 год – 64,5 тыс.руб.; 

 

средства областного 

бюджета - 648,86 тыс.руб.: 

2014 год – 422,51 тыс.руб.; 

2015 год – 226,35 тыс.руб.; 

2016 год - 0,00 тыс.руб.; 

2017 год - 0,00 тыс.руб.; 

2018 год - 0,00 тыс. руб.; 

 

средства федерального 

бюджета - 3 157,86 тыс. руб.: 

2014 год – 1 497,97тыс.руб.; 

2015 год – 1 659,89 тыс.руб.; 

2016 год - 0,00 тыс.руб.; 

2017 год - 0,00 тыс.руб.; 

2018 год - 0,00 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

- 42,80 

- 38,30 

 

 

 

 

 

 

 

- 42,80 

- 38,30 

 
В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 

Тайшетского района от 31.01.2017г. №32  общий объем финансирования составлял 
в сумме 4 426,93  тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается снижение объема финансирования из средств районного 
бюджета  на 81,10  тыс. рублей и составит  4 345,83    тыс.рублей. 
       Согласно Проекта постановления финансирование Программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области  и бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  в том числе по источникам 
финансирования: 
          - из средств федерального бюджета  –   3 157,86 тыс. рублей; 
          - из средств областного бюджета – 648,86   тыс. рублей; 
          - из средств районного бюджета  –   539,11 тыс. рублей. 

Информация об изменениях ресурсного обеспечения муниципальной  
программы на 2017 г. представлена в разрезе подпрограмм  в таблице 2. 
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 Таблица 2(тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы 

№ 66 от 
21.02.2017 г.  

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа 
муниципального образования «Тайшетский 
район»    «Стимулирование экономической 
активности» на 2014-2018 годы» 

135,0 135,0 - 

Подпрограмма «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района» 

55,0 55,0 - 

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Тайшетского района» 

75,0 75,0 - 

Подпрограмма «Развитие туризма» 5,0 5,0 - 

Как видно из представленной таблицы, объемы финансирования 
муниципальной программы в актуальной редакции соответствуют  объему 
бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год решением Думы Тайшетского района  от 
21.02.2017 г. № 66. 

Выводы: 
  1. По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 

Тайшетского района  «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Стимулирование 
экономической активности» на 2014 – 2018 годы»   Контрольно-счетная палата 
Тайшетского района считает изменения, вносимые в муниципальную программу, 
обоснованными и не противоречащими действующему законодательству. 

2. 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.  

3.При проведении экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»   «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы» коррупционные факторы не 
установлены. 

Предложения. 
           1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Стимулирование экономической активности» на 2014 – 2018 
годы»,  может быть рекомендован к принятию.  
 

 
Председатель КСП                                                        Чабанов В.И. 
 

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




