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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №114 -З 
на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район»  

на 2014-2019 годы 
 
 
 

 «15» мая    2017 г.                                                                            г. Тайшет 
 
 

 Утверждено  
распоряжением 

  председателя КСП  
Тайшетского района  

 от  15.05.2017 г. №253-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 требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ),  в соответствии с п.35  Положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района  № 3076 от 03.12.2013 г.  

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия 
- план работы Контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2017 г. 
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от   12.05.2017 г. № 251-р. 
 

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

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 
годы».  

Цель экспертно-аналитического мероприятия 
анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы» (далее 
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муниципальная программа), соответствие их показателям утвержденного бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия 
- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации 

при внесении изменений в проект муниципальной программы, 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 12 мая 2017 г. по 15 мая 2017 г. 
        

 
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 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 517-
пп  «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 
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); 

-   Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 
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- 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 постановления от 27.05.2014г. № 1326, от 15.06.2015г. 
№1052, от 12.02.2016г. №34); 
         - постановление администрации Тайшетского района от 26.01.2017г. №23 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014 - 2019 
годы». 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 12.05.2017г. 
поступили следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 
годы». 

- сводное заключение № 25  от 10.05.2017 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 «Управление муниципальными финансами в  

муниципальном образовании «Тайшетский  район» на 2014 – 2019 годы», 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 г. 
№ 2306.  Постановлениями администрации Тайшетского района от 25.11.2014г. № 
2931, от 06.02.2015г. № 325, от 29.07.2015 г. № 1125, от 28.09.2015 г. №1197, от 
26.11.2015 г. №1283, от 15.12.2015 г. № 1299, от 12.02.2016г. № 35, от 18.08.2016 г.  
№279, от 19.12.2016г. №443, от 26.01.2017г. №23) в муниципальную программу 
были внесены изменения  (далее – муниципальная Программа). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
«Муниципальные программы». 
          Участниками  мероприятий Программы являются: 
    1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления образование администрации Тайшетского района»; 
    2.  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района»; 
    3. Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района»; 
    4. Муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района»; 
    5. Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района; 
    6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Радуга». 
          Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
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муниципального образования «Тайшетский район» в редакции постановления 
администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 
       Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  во вкладке «Муниципальные программы»      
(в редакции Постановления администрации Тайшетского района  №23 от 
26.01.2017г.).  

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 
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2014-2019 годы» размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского района от 12.05.2017г. 

Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные 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 (+; -) 

Общий объем финансирования 
составляет                     
345 040,1 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2014 год – 9 466,1 тыс. руб.; 
2015 год – 57 222,0 тыс. руб.; 
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. 
 
2) По источникам 
финансирования: 
За счет средств бюджета 
Иркутской области – 9 375,1 
тыс. руб.; 
За счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Тайшетский район» – 
320 765,0 тыс. руб.; 
За счет средств бюджетов 
муниципальных образований 

Общий объем финансирования 
составляет                     
431 334,0 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2014 год – 9 466,1 тыс. руб.; 
2015 год – 57 222,0 тыс. руб.; 
2016 год – 56 372,6 тыс. руб.; 
2017 год – 114 874,7 тыс. руб.; 
2018 год – 96 152,3 тыс. руб.; 
2019 год –  97 246,3 тыс. руб. 
 
2) По источникам 
финансирования: 
За счет средств бюджета 
Иркутской области – 9 375,1 
тыс. руб.; 
За счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Тайшетский район» – 
399 349,9 тыс. руб.; 
За счет средств бюджетов 
муниципальных образований 

 
 

+ 86 293,9 
 
 
- 
- 
- 

+ 32 388,3 
+ 26 708,0 
+ 27 197,6 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

+ 78 584,9 
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Тайшетского района – 14 900,0 
тыс. руб. 
 
3) Реализация подпрограмм 
 1.«Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2014 – 
2019 годы» - 9 647,1 тыс. руб.; 
 
2.  «Организация составления и 
исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Тайшетский район», 
управление муниципальными 
финансами на 2015 – 2019 
годы» – 108 677,3 тыс. руб.; 
 
3.«Финансовая поддержка 
муниципальных образований 
Тайшетского района на 2015 – 
2019 годы» – 226 715,7 тыс. 
руб. 
 

Тайшетского района – 22 609,0 
тыс. руб. 
 
3) Реализация подпрограмм 
 1.«Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2014 – 
2019 годы» - 9 647,1 тыс. руб.; 
 
2.  «Организация составления и 
исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Тайшетский район», 
управление муниципальными 
финансами на 2015 – 2019 
годы» – 116 386,3 тыс. руб.; 
 
3.«Финансовая поддержка 
муниципальных образований 
Тайшетского района на 2015 – 
2019 годы» – 305 300,6 тыс. 
руб. 
 

+ 7 709,0 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

+ 7 709,0 
 
 
 
 

+ 78 584,9 
 

 

В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 26.01.2017г. №23  общий объем финансирования составлял 
в сумме 345 040,1  тыс. рублей, после внесения изменений общий объем 
финансирования составит в сумме 431 334,0  тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования из средств  бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на сумму 78 584,9   тыс. рублей, 
средств бюджетов муниципальных образований Тайшетского района на сумму 
7 709,0 тыс.рублей и составит  86 293,9    тыс.рублей. 
         Структура муниципальной программы предусматривает реализацию трех 
подпрограмм: 
         1. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2014 – 2019 годы. 
          2. Организация составления и исполнения бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский  район», управление муниципальными  финансами на 
2015 – 2019 годы. 
          3. Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района 
на 2015 – 2019 годы. 

Объем финансирования на реализацию подпрограмм в предлагаемом 
проекте постановления составляет: 

 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2014 – 2019 годы» 9 647,1 тыс. руб., без 
изменений; 

 «Организация составления и исполнения бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», управление муниципальными финансами на 
2015 – 2019 годы» –  116 386,3 тыс. руб., с увеличением на 7 709,0 тыс.руб. (за счет 
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средств бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче части полномочий); 

 «Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района 
на 2015 – 2019 годы» –   305 300,6 тыс. руб., с увеличением на  78 584,9 тыс.руб.( за 
счет средств районного бюджета). 

Внесенные изменения в подпрограммы муниципальной программы являются 
взаимоувязанными по источникам и объемам финансирования. 

Кроме того КСП отмечает, что в подпрограмму «Финансовая поддержка 
муниципальных образований Тайшетского района на 2015 – 2019 годы» вносятся 
следующие дополнения: 

1. Задачи подпрограммы, в том числе дополняют задачей «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений». 

2. Ожидаемые результаты подпрограммы, дополняют  «Коэффициент 
сбалансированности бюджетов поселений равен 1», данный показатель отражает 
полноту исполнения мероприятия в части предоставления бюджетам поселений 
дополнительной финансовой помощи,  позволяющий обеспечить 
сбалансированность бюджетов поселений. 

Дополнения не противоречит статьям, 142, 142.1, 142.4 БК РФ, статьям 15, 60, 
65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьям 10, 11 
Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

 
Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 

муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  бюджете  
муниципального  образования «Тайшетский района» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» №54 от 27.12.2016г. (в редакции решения Думы от 
28.03.2017 г. № 68) представлен в таблице. 

 
                                                                                                             (тыс.руб.) 

Годы по паспорту 
программы 

по проекту Отклонение 

2014 9 466,1 9 466,1 - 
2015 57 222,0 57 222,0 - 
2016 56 372,6 56 372,6 - 
2017 82 486,4 114 874,7 + 32 388,3 
2018 69 444,3 96 152,3 + 26 708,0 
2019 70 048,7 97 246,3        + 27 197,6 

ИТОГО: 345 040,1 431 334,0 + 86 293,9 
 
Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы 

соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год. 

 
Выводы  
 

По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
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«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2014-2019 годы» Контрольно-счетная палата Тайшетского 
района считает изменения, вносимые в муниципальную программу, 
обоснованными и не противоречащими действующему законодательству. 

 
Предложения 

 
1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 
годы» может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель КСП                                                        Чабанов В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	          Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» в редакции постановления администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 



