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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 190-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образовани «О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муници-
пального образования от 03.11.2015 г. № 74  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационных технологий в Зареченском муници-
пальном образовании на 2017-2019 годы». 
 
11.09. 2017 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                             зам. председателя КСП 

                                                                         от 11.09. 2017г. № 442-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-
счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями 
ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального за-
кона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Решения Думы Зареченского муниципального образования от 
28.01.2014г. № 51 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля», п.п.3.3 п. 3 Плана 
работы КСП на 2-е полугодие 2017г., утвержденного распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 310-р, распоряжением  заместителя 
председателя КСП Тайшетского района от 11.09.2017г. № 441-р «О проведении 
экспертизы проекта постановления администрации Зареченского муниципального 
образования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 03.11.2015 г. № 74 (в ред. от 07.11.2016г. № 74)  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационных техно-
логий в Зареченском муниципальном образовании на 2017-2019 годы». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского му-
ниципального образования от 03.11.2015 г. № 74  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационных технологий в Зареченском муниципальном 
образовании на 2017-2019 годы» (далее – Проект Постановления). 
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Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
 

- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы 

- корректности предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы 
«задним числом»);  

- логичности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоре-
чий в новом варианте программы;  

- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  

- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  

- выявление в Проекте Постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 11.09.2017 г. по 11.09.207 г. 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района О.В. Королева.  
 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-

менты: 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального об-

разования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 03.11.2015 г. № 74 (в ред. от 07.11.2016г. № 74)  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационных техно-
логий в Зареченском муниципальном образовании на 2017-2019 годы». 

-Муниципальная программа «Развитие информационных технологий в Заре-
ченском муниципальном образовании на 2017-2019 годы». 

- Пояснительная записка к проекту постановления. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 
Муниципальная программа Зареченского муниципального образования 

«Развитие информационных технологий в Зареченском муниципальном образова-
нии на 2017-2019 годы», утверждена постановлением  Зареченского муниципаль-
ного образования от 03.11.2015 г. № 74(в ред. от 07.11.2016г. № 74).  

 Муниципальная программа разработана администрацией Зареченского му-
ниципального образования на основании Перечня муниципальных программ, ут-
вержденного постановлением администрации Зареченского муниципального обра-
зования  от 21.09.2015г. № 54 (в редакции постановления от 12.10.2016 г. № 66, от 
16.03.2017г. № 9). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официаль-
ном сайте администрации Зареченского муниципального образования. 

Согласно п. 29 Положения  о  порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвер-
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жденного постановлением администрации Зареченского муниципального образо-
вания   от 14.04.2015 г.  № 26 (в редакции от 20.10.2015 г. № 60, от 06.02.2017г. № 
3) внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, 
предусмотренном для ее утверждения. К проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке прикла-
дывается пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения указан-
ных изменений. Пояснительная записка к проекту постановления представлена. 

Согласно п.п. 2 п. 17 Положения о  порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образования  
проект Программы выносится на внешнюю (общественную) экспертизу в порядке, 
установленном согласно Приложению 3 к настоящему Положению.  

Проект постановления не размещен на официальном сайте Зареченского му-
ниципального образования для  проведения внешней общественной экспертизы. 

Согласно Методическим рекомендациям муниципальные программы реко-
мендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования, с учетом положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации в соответствующей сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», согласно письма Министер-
ства экономического развития Иркутской области от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 
на уровне городских и сельских поселений необходимо разработать Программы 
комплексного социально-экономического развития территории на 2017-2022 г. 

Муниципальные программы муниципальных образований, необходимые 
для реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования определяются на местном уровне и включаются в Перечень муници-
пальных программ 
            Формирование муниципальных программ в Зареченском муниципальном 
образовании осуществляется на основании  перечня муниципальных программ, 
утвержденного администрацией Зареченского муниципального образования  от 
21.09.2015 г. № 54 (в редакции от 12.10.2016 г. № 66, от 16.03.2017г. № 9). 

Утвержденный  Перечень содержит муниципальную программу «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления Зареченского муниципального 
образования», срок реализации, которой 2017-2019 годы. 

Программа Комплексного социально-экономического развития Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы не утверждена, тогда как муници-
пальная программа планируется к исполнению в  2017 - 2019 годах, таким образом,  
отсутствует возможность проверки соответствия целей муниципальной про-
граммы Приоритетам социально-экономического развития. 

Проектом постановления администрации Зареченского муниципального об-
разования предлагалось внести изменения в наименовании постановления, в на-
именовании Программы, в наименовании паспорта Программы, заменив слова 
«2016-2018 годы» словами «2017-2019» 

КСП отмечает, что в представленном Постановлении « О внесении измене-
ний в постановление администрации Зареченского муниципального образования от 
3 ноября 2015 года № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационных технологий в Зареченском муниципальном образовании на 2016-
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2018 годы (в ред. от 07.11.2016г. № 74) слова «2016-2018 годы» словами «2017-
2019 годы» не заменены. 

Проектом постановления администрации Зареченского муниципального об-
разования предлагается внести в муниципальную программу ««Развитие информа-
ционных  технологий  в Зареченском муниципальном образовании на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Зареченского муниципаль-
ного образования  от 03.11.2015г. (от 07.11.2016г. № 74), (далее Программа), сле-
дующие изменения: 
1) Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финанси-

рования муниципальной Про-

граммы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств бюджета Администрации  Заречен-

ского муниципального образования. Общий 

объем финансирования мероприятий Програм-

мы – 49.0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 13,0  тыс. руб.  

2018 год – 17.3 тыс. руб. 

2019 год – 18.7 тыс. руб. 

 
2) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции 
 Общий объем финансирования муниципальной программы 49.0 тыс. руб., в том 
числе, за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования 
2017год – 13.0 тыс. руб. 
2018 год – 17.3 тыс. руб. 
2019 год – 18.7 тыс. руб. . 
 

 3) Приложение № 1 в Программе изложить в редакции согласно  приложения 
№ 1  к настоящему постановлению.  
 2. Думе Зареченского муниципального образования внести изменения в ре-
шение  Думы о бюджете Зареченского МО на 2017 год. 

 
 Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации про-
граммы за счет всех источников финансирования представить в  приложении № 1. 
          Мероприятиями данной программы, в целях недопущения кредиторской за-
долженности,  предусмотрено  финансирование в сумме 49 тыс.руб., в том числе: 
 - оплата услуг доступа к сети Интернет и техническая информационная под-
держка сайта – 36 тыс. руб.; 
 - ремонт/перезарядка и обслуживание принтеров и многофункциональных 
устройств – 3,0 тыс. руб.; 
 - приобретение источников бесперебойного питания и новых аккумуляторов 
– 3,0 тыс. руб.; 
 - приобретение сертификата электронной цифровой подписи – 6,0 тыс. руб.; 
 - обслуживание антивирусного программного обеспечения – 1,0 тыс. руб. 
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Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного 
бюджетов не предусмотрено. Финансирование Программы предполагается  осуще-
ствлять  из средств местного бюджета. 

КСП  отмечает актуальность рассмотрения данного вопроса, учитывая, что 
бюджет Зареченского муниципального образования глубоко дотационный (в 2016 
г. доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составила 
13,4%.), необходимо  проводить комплексные мероприятия по выявлению резервов 
увеличения доходной базы бюджета Зареченского муниципального образования и 
повышения эффективности бюджетных расходов. 

Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию усло-
вий для проявления коррупции в Проекте постановления не выявлено. 

 
Выводы: 

КСП  Тайшетского района рекомендует  в проекте постановления  админи-
страции Зареченского муниципального образования «О внесении изменений в по-
становление администрации Зареченского муниципального образования от 
03.11.2015 г. № 74  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
формационных технологий в Зареченском муниципальном образовании на 2017-
2019 годы» в заголовке,  преамбуле и пояснительной записке   слова «2016-
2018 годы» заменить словами «2017-2019годы».  Принять  Проект постановления 
с учетом указанных замечаний. 

 
Предложения: 

КСП Тайшетского района: 
1. Рекомендует проект постановления разместить на официальном сайте ад-

министрации Зареченского муниципального образования для  проведения внешней 
общественной экспертизы. 

 
 
 
 

Заместитель председателя КСП                                                               Г.А. Дегилевич 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района О.В. Королева  
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