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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №   116-З 
на проект Постановления Администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального образования  «Тайшетский 
район»    на 2016-2018 годы» 

 
 «18» мая    2017 г.                                                                            г. Тайшет 

 
 Утверждено  

Распоряжением  Председателя  
КСП Тайшетского района   
от 18.05.2017 г. № 256 -р 

                                   
                                                                                         

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с  
пунктами 1, 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 
РФ), пунктом 7 части 2 статьи  9   Федерального закона  № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88,  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.  

 
Основанием 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. № 252-р. 
 
                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

проект Постановления Администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2016-2018 
годы» (Далее – Проект программы). 
 
                                Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
соответствие Проекта Программы приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности (усиление 
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социальной направленности, обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных 
процедур, повышение эффективности использования муниципального имущества).
  

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- соответствие целей программы поставленной проблеме, соответствие 
планируемых задач целям программы;  
- соответствие целей, задач программы Программе комплексного социально-
экономического развития Тайшетского района;  
- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная достижимость 
в установленные сроки реализации программы;  
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих 
оценить степень достижения целей и выполнения задач;  
- взаимосвязанность программных мероприятий, в том числе по срокам 
реализации, отсутствие дублирования мероприятий других 
действующих/принимаемых программ; 
- соответствие программных мероприятий целям и задачам программы; 
- наличие и обоснованность промежуточных планируемых результатов;  
- обоснованность объемов финансирования программных мероприятий;  
- обоснованность источников финансирования и их структуры по программным 
мероприятиям, для бюджетного финансирования - в разрезе целевых статей и 
направлений расходования;  
- обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных источников 
финансирования, полноты использования возможностей привлечения средств иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств иных 
источников для реализации муниципальной программы;  
- четкая формулировка, простота понимания индикаторов (целевых, индикативных 
показателей);  
- наличие достоверного источника информации или методики расчета индикаторов 
(целевых, индикативных показателей);  
- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями;  
- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в целом и 
за исполнение отдельных программных мероприятий;  
- механизм управления программой, в том числе схемы мониторинга реализации 
программы и взаимодействия заказчиков и исполнителей программных 
мероприятий.  

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 12 мая 2017 г. по 18 мая  2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 
Ведущий инспектор  КСП Тайшетского района – Галкин О.О. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 
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4. Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп 
«Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации». 

5. Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп 
«О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области». 

6. Устав муниципального образования «Тайшетский район». 
7. Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 
от 24.12.2007 г  (с изменениями); 

8.  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 

9. 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). 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
        11. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 
        12. Постановление правительства Иркутской области от 23 октября 2014 г. № 
518-пп «Об утверждении государственной  программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы. 
         13. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
        14. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  12 мая 2017 г. 
поступили следующие документы: 

- проект Постановления Администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2016-2018 
годы»; 

- сводное заключение № 24  от 10.05.2017 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта программы  «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район»  
«Повышения эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2016-2018 годы».  

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
         1.  В соответствии с п.9 Положения, муниципальная  программа «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования  «Тайшетский район»    на 2016-2018 годы»  входит в Перечень 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденный распоряжением администрации Тайшетского района от 31. 08.2015 
г. №1167  «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район». 
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2. Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский 

район «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2016-2018 годы» была 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. 
№ 1293. 

Впоследствии постановлениями администрации Тайшетского района от  
24.02.2016 г. № 49, от 11.08.2016 г. № 278, от 29.11.2016 г. №414, от 26.01.2017 г. 
№ 22 в муниципальную программу были внесены изменения (Далее Программа). 

В нарушение п.п.7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г.    № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 
2 ст. 157  БК РФ, п. 27, 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., небыли представлены на 
внешнюю экспертизу, проводимую Контрольно-счетной палатой Тайшетского 
района изменения Программы, утвержденные постановлениями 
администрации Тайшетского района от 24.02.2016 г. № 49, от 11.08.2016 г. № 
278, от 29.11.2016 г. №414, от 26.01.2017 г. № 22. 

 
3. Согласно п. 26 Положения проект муниципальной программы подлежит 

общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения проекта 
установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 
          На официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
«Муниципальные программы»  размещено уведомление о начале процедуры 
проведения  публичного обсуждения проекта  постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» 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» 
12.05.2017г. 
 

4. В соответствии со ст. 179  БК РФ Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 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 трех месяцев со дня вступления в 
силу». 

Решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 г. и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского района от 21.02.2017 
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г. № 66) предусмотрено финансирование муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район»  «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования  
«Тайшетский район»    на 2016-2018 годы» в сумме 11 438 200, 00 руб. 

Муниципальная программа в актуальной редакции (от 26.01.2017 г. № 22) 
размещенная на сайте администрации Тайшетского района во вкладке 
«Муниципальные программы» содержит в себе все изменения в соответствии с 
Решением «О бюджете». 

Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы 
соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год. 

 
      5. КСП отмечает, что срок реализации муниципальной программы  до 2018 
года, не соответствует целевым ориентирам стратегических программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, 
которыми предусмотрено планирование деятельности органов государственной 
власти Иркутской области и Российской Федерации на период не менее 5 лет. 

Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на 
срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных 
муниципальным правовым актом администрации муниципального образования. 
        Кроме того, бюджет муниципального образования  «Тайшетский район» 
принят на 2017г. и на плановый период 2018-2019 годов. 

Соответственно рекомендуем, внести изменения в программу и привести её в 
соответствие с целевыми ориентирами стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области и Решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 534 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(с учетом изменений). 

 
Выводы:  
Проект  Программы  не в полной мере соответствует 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).  

 
Предложения: 

          По результатам проведённой экспертизы КСП района, отмечая 
целесообразность и актуальность подготовленного Проекта Программы,  
рекомендует разработчикам проекта Программы: 

Доработать  Проект  Программы  и  учесть рекомендации, изложенные в 
настоящем экспертном заключении. 
 
 
Председатель КСП района                                                       В.И. Чабанов 

 
 




