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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА  

 

Экспертное заключение   №82 -З 
на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы»   

 
 
 
 
  
 

 «18 » апреля 2017 г.                                                                                          г. Тайшет                        
 

 Утверждено  
                                                                Распоряжением  

председателя КСП    
от 18.04.2017 г. №183-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 03.12.2013 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).  
 

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 17.04.2017 г. 
№173-р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную  программу муниципального образования 
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«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 
25.12.2014г. № 3260 (в редакции постановлений администрации Тайшетского 
района от 06.11.2015 г. № 1256, от 29.02.2016 г. № 60, от 26.08.2016 г. № 286, от 
16.01.2017г. №09, от 30.01.2017г. №29) (далее – Проект постановления). 
 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 
анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2015-2019 годы» (далее -
муниципальная программа), соответствие их показателям бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». 

 
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; 

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

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

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

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

отмеченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы. 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

с  17.04. 2017 г. по  18.04. 2017 г. 
 
Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: 

     Председатель  КСП Тайшетского района – В.И.Чабанов. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
     Ведущий  инспектор  аппарата  КСП Тайшетского района – С.Ю.Зайцева. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
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- 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 26.07.13. 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»; 
- 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); 
-  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). 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы поступили 
следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление на 2015-
2019 годы». 

- сводное заключение № 19  от 14.04.2017 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта постановления администрации  
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу. 
 

 
Результаты мероприятия: 

 
       На Проект Программы представлено  сводное заключение № 19  от 
14.04.2017г. Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района по результатам правовой, финансовой и экономической 
экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы», согласно 
которого: 
« - предлагаемые изменения Программы соответствуют законодательству РФ, 
компетенции органов местного самоуправления, приоритетам социально-
экономического развития МО «Тайшетский район»; 
- показатели эффективности заявленным целям, задачам и установленным 
требованиям; 
- комплекс планируемых мероприятий взаимоувязан по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивает наиболее эффективное 
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достижение цели и решения задач социально-экономического развития 
муниципального образования; 
- источники получения информации о количественных значениях показателей 
эффективности имеются. 
        Участниками мероприятий Программы являются: 
1) Аппарат администрации; 
2)Управление экономики и промышленной политики; 
3)Управление правовой и кадровой работы; 
4) Комитет  по  управлению жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, 
связи и дорожной службы; 
5) Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС; 
6) Отдел сельского хозяйства; 
7) Отдел учёта и исполнения смет; 
8) Главный инженер по охране труда и пожарной безопасности администрации 
Тайшетского района. 

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» «Муниципальное управление» 
на 2015-2019 годы»  размещено на официальном сайте администрации 
Тайшетского района от 17.04.2017г. 
 

Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы» была утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района № 3260 от 25.12.2014 г. 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 г. № 393 "О 
внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район», решением  Думы Тайшетского района  от 27 
декабря 2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и плановый период 2018-2019годов.   

 КСП отмечает, что  на официальном сайте администрации Тайшетского 
района http://taishetcom.do.am во вкладке «Муниципальные программы» размещена 
Программа «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы» в актуальной 
редакции. 
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       Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы  приведены в таблице 1: 

Таблица1(тыс.руб.) 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения (+; -) 

Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет  342 
384, 46 тыс. руб., в том 
числе  
 по годам реализации: 
2015 год – 73 181, 79 тыс. 
руб.; 
2016 год – 73 764, 17 тыс. 
руб.; 
2017 год – 66 726, 75тыс. 
руб.; 
2018 год – 64 387, 08 тыс. 
руб.; 
2019 год – 64 324, 67 тыс. 
руб. 
 

Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет  
343 955,31 тыс. руб., в том 
числе  
 по годам реализации: 
2015 год – 73 181, 79 тыс. 
руб.; 
2016 год – 73 764, 17 тыс. 
руб.; 
2017 год – 68 259, 30 тыс. 
руб.; 
2018 год – 64 425, 38 тыс. 
руб.; 
2019 год – 64 324, 67 тыс. 
руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1532,55 

 

+38,30 

 

 

 

 

Итого:  1570,85 

 

В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 30.01.2017г. №29  общий объем финансирования составлял 
в сумме 342 384, 46 тыс.  рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования из средств районного 
бюджета  на 81,10  тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав  муниципального образования «Тайшетский район»  на 1489,75 
тыс.рублей и составит  1570,85    тыс.рублей. 
       Согласно Проекта постановления финансирование Программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области  и бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», средств бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав  муниципального образования 
«Тайшетский район» в том числе по источникам финансирования: 
 
          1. Из средств федерального бюджета  –   46,20 тыс. рублей. 
Средства поступают в целях реализации  государственных полномочий - 
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели - в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». 
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          2. Из средств областного бюджета – 29141,80   тыс. рублей. 
Средства поступают на осуществление областных государственных 

полномочий в соответствии с: 
Законом Иркутской области  от 24.07.2008 г. № 63-оз "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда"; 

Законом Иркутской области от 17.06.2008 г. № 26-оз "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции"; 

Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз "О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий"; 

Законом Иркутской области от 18.07.2008 г.  № 47-оз "О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области". 

Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления областным государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности". 
          3. Из средств районного бюджета  –   309985,33 тыс. рублей. 
          4. Из средств бюджетов муниципальных образований, входящих в состав  
муниципального образования «Тайшетский район» - 4781,98 тыс. рублей. 

 Средства поступают на осуществление переданной части полномочий 
поселений в соответствии с Соглашениями между администрацией Тайшетского 
района и администрациями поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Тайшетский район», о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

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

 Таблица 2(тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы 

№ 66 от 
21.02.2017 г.  

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа 

муниципального образования «Тайшетский 

район»  «Муниципальное управление» на 

2015-2019 годы»   

68259,3 68259,3 - 

Подпрограмма «Обеспечение исполнений 

полномочий» на 2015-2019 годы  
67512,7 67512,7 - 

Подпрограмма «Улучшение условий труда» на 

2015-2019годы   
746,6 746,6 - 
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            Как видно из представленной таблицы, объемы финансирования 
муниципальной программы по проекту соответствуют  объему бюджетных 
назначений, утвержденных в бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год решением Думы Тайшетского района  от 21.02.2017 г. № 66 «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». 
 

Выводы: 
По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 

Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
на 2015 – 2019 годы» Контрольно-счетная палата установила: 

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

2. При проведении экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»   «Муниципальное управление» 
на 2015-2018 годы» коррупционные факторы не установлены. 

 
 
 

Предложения. 
 

           1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы»,  может 
быть рекомендован к принятию.  
 
 
 
 
 
Председатель КСП                                                                             В.И.Чабанов 

 

 

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

 




