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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 217-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района  «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 
годы. 

 
«04 » октября 2017 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

Заместителя 
председателя КСП 

      от 04.10.2017 г. № 495-р 
 
      Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы, 
проведена Контрольно-счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП  
Тайшетского района), на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 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 27.12.2011 г. № 88, пункта 35  Положения 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
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 второе 
полугодие 2017 года. 

Распоряжение  председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района от 29.09.2017 г. №490-р. 

 
 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
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         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы»  (далее -  
Проект Постановления, Программа).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с 
законодательством; 
- 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 в муниципальную программу;  
-согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- 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 29 сентября 2017 года по  04  октября 2017 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
        Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

Дегилевич Галина Александровна. 

 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
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- Федеральный закон  от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
- Постановлением 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»; 
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. 
№7/26-ЗС об областной государственной социальной программе «Молодым 
семьям- доступное жилье» на 2005-2019 годы; 
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 20.05.2017 № 609 "О 
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации"; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050 
(редакция от 20.05.2017 г.) «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы; 
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 24.10.2013 г. №443-пп 
(редакция от 18.08.2017 г.) «Об утверждении государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье на 2014-2020 годы»; 
- Постановление Правительства Иркутской области  от 17.03.2017 № 164-пп "О 
внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014-2020 годы"; 
 -Постановление Правительства Иркутской области  от 14.06.2017 № 392-пп "О 
внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014-2020 годы"; 
- Постановлению Правительства Иркутской области от 18.08.2017 г. №547-пп "О 
внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014-2020 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); 
-   п. 7 ст.7 Положения 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 03.12.2013г. (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г.       
№  1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34) (далее - Положение). 
 
 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического мероприятия поступили 

следующие документы: 
 

     1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы (далее Проект 
постановления). 
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      2. Копия сводного заключения № 40 от 27.09.2017г., по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы  предлагаемых изменений, 
проекта нормативно-правового акта администрации  Тайшетского района. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия изменений, вносимых в 
Программу требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательству Иркутской 
области,  Положению № 3076 от 03.12.2013 г. 
Согласно Проекта Постановления, изменения вносятся в целях приведения 
муниципальной программы в соответствие с Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 20.05.2017 № 609 "О внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации", с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.06.2017 г. №392-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 
годы», Постановлением Правительства Иркутской области  от 17.03.2017 г. №164- 
пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы», Соглашением об участии в реализации 
мероприятий подпрограммы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2020 
годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-
2020 в 2017 году от 24.04.2017 № 14, Соглашением о предоставлении 
дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при 
рождении (усыновлении) ребенка в рамках мероприятий подпрограммы "Молодым 
семьям - доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 в 2017 году от 24.04.2017 № 3. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено: 

 
        Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-
2019 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
13.03.2014 г. №666 (в редакции постановлений от 28.05.2014 № 1371, от 04.12.2014 
№ 3009, от 25.02.2015 № 563, от 27.04.2015 № 900, от 29.09.2015 № 1198, от 
05.02.2016 № 30, от 21.03.2016 № 75, от 30.06.2016 № 221, от 26.12.2016 № 451).  
         Ответственным исполнителем Программы определено Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района. 

Программа не предусматривает в своем составе подпрограммы, направленные 
на обеспечение реализации Программы. 
       Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  во вкладке «Муниципальные программы»      
(в редакции Постановления администрации Тайшетского района  №451 от 
26.12.2016г.).  
          Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному 
постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 03.12. 2013 г., в 
редакции постановления администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 
       Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
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(Далее – Положение) проект муниципальной программы подлежит общественному 
обсуждению. 

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» «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2014-2019 годы размещено на официальном сайте администрации 
Тайшетского района  28.09.2017 г. в разделе «Муниципальные программы». 
        Проект Постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу также,  размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы». 
        Проектом Постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 2 131,41  тыс. рублей. 
       Согласно Проекта Постановления общий объем финансирования Программы 
составляет  90 073,34 тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования: 
             - из средств федерального бюджета – 7213,214 тыс.рублей; 
             - из средств областного бюджета – 7925,583   тыс. рублей; 
             - из средств районного бюджета  –   15531,00 тыс. рублей; 
             - из средств внебюджетных источников – 59403,542 тыс.рублей. 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий Программы  приведены в таблице 1: 

Таблица1 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения  (+; -) 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 87 941,93 
тыс. руб.,  в  том числе по годам 
реализации: 
2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 
2016 год – 19 619,03 тыс. рублей; 
2017 год – 12 597,00 тыс. рублей; 
2018 год – 12 597,00 тыс. рублей; 
2019 год – 12 597,00 тыс. рублей 
 
2. По источникам 
финансирования: 
1) финансирование Программы из 
средств федерального  бюджета 
составляет  – 5486,52 тыс. руб. в 
том числе по годам реализации:  
2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 
2015 год – 1 987,44 тыс. рублей; 
2016 год – 2 282,28 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
 
2) финансирование Программы 
из средств областного  бюджета 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 90 073,34 
тыс. руб.,  в  том числе по годам 
реализации: 
2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 
2016 год – 19 619,03 тыс. рублей; 
2017 год – 14728,41тыс. рублей; 
2018 год – 12 597,00 тыс. рублей; 
2019 год – 12 597,00 тыс. рублей 
 
2. По источникам 
финансирования: 
1) финансирование Программы из 
средств федерального  бюджета 
составляет  – 7213,214 тыс. руб. в 
том числе по годам реализации:  
2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 
2015 год – 1 987,44 тыс. рублей; 
2016 год – 2 282,28 тыс. рублей; 
2017 год – 1726,69 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
 
2) финансирование Программы 
из средств областного  бюджета 

 
+2131,41 

 
 
 
 
 

+ 2131,41 
 
 
 
 
 
 
 

+1726,69 
 
 
 
 

+1726,69 
 
 
 
 
 



6 
 

составляет – 6376,14 тыс. руб. в 
том числе  по годам реализации: 
2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 
2015 год – 2 610,12 тыс. рублей; 
2016 год – 2 132,52 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей  
3) финансирование Программы 
из средств районного бюджета 
составляет -15531,00 тыс. руб. в 
том числе по годам реализации: 
2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 
2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 
2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2017 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2018 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2019 год – 2 652,00 тыс. рублей.; 
 
4) финансирование Программы 
из средств внебюджетных 
источников –  60 548,27 тыс. 
руб. в том числе по годам 
реализации: 
2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 
2015 год –   9 590,04 тыс. рублей; 
2016 год – 12 552,23 тыс. рублей; 
2017 год –   9 945,00 тыс. рублей; 
2018 год –   9 945,00 тыс. рублей; 
2019 год –   9 945,00 тыс. рублей; 
. 
 
 

составляет – 7925,583 тыс. руб. в 
том числе  по годам реализации: 
2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 
2015 год – 2 610,12 тыс. рублей; 
2016 год – 2 132,52 тыс. рублей; 
2017 год – 1549,44 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей  
3) финансирование Программы 
из средств районного бюджета 
составляет -15531,00 тыс. руб. в 
том числе по годам реализации: 
2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 
2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 
2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2017 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2018 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2019 год – 2 652,00 тыс. рублей.; 
 
4) финансирование Программы 
из средств внебюджетных 
источников –  59403,542 тыс. 
руб. в том числе по годам 
реализации: 
2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 
2015 год –   9 590,04 тыс. рублей; 
2016 год – 12 552,23 тыс. рублей; 
2017 год –   8800,27 тыс. рублей; 
2018 год –   9 945,00 тыс. рублей; 
2019 год –   9 945,00 тыс. рублей; 
. 
 

+1549,44 
 
 
 
 

+1549,44 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         -1144,72 
 
 
 
 
 

-1144,72 
 

         
       По данным таблицы, из федерального и областного бюджетов предполагается 

увеличение финансирования  в объеме   1726,694 тыс. рублей и 1549,443 тыс. , 

рублей, соответственно, из средств внебюджетных источников  снижение 

составит 1144,72 тыс.рублей.  

      Заявленный объем финансирования за счет средств районного бюджета в сумме 
5928,138 тыс. рублей на 2017 год (с учетом софинансирования федерального и 
областного бюджетов) соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 25.07.2017г. № 90. 

Руб. 

Наименование  
 Решение 

Думы № 90 от 
25.07.2017 г.  

По проекту  
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Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014-2019 годы     

5928138,00 5928138,00 

В том числе: 
  

Районный бюджет 2652000,00 2652000,00 

Федеральный 1726694,86 1726694,86 

Областной 1549443,14 1549443,14 

 
       Предлагаемые изменения в Программу связаны с изменениями, внесенными в 
государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 
годы, утвержденными Постановлениями Правительства Иркутской области от 
17.03.2017 г. №164-пп, от 14.06.2017г. №392-пп и приведения в соответствие  с 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.05.2017 № 609 "О 
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации". 
      КСП отмечает, что в целях приведения Программы в соответствие с 
Постановлением Правительства Иркутской области от 18.08.2017 г. №547-пп 
«О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Доступное жилье" на 2014-2020 годы» , необходимо п.12 Главы 7 изложить в 
следующей редакции:  
«Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов используется 
молодой семьей для приобретения у физических и (или) юридических лиц 
жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для 
создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в 
котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания». 
Действующая редакция программы В редакции  Постановления 

Правительства Иркутской области от 
18.08.2017 г. №547-пп 

Социальная выплата на 
приобретение жилья и социальная 
выплата на приобретение жилья за счет 
средств областного и районного 
бюджетов, а так же социальная выплата 
на приобретение жилья за счет средств 
районного бюджета используется 
молодой семьей для приобретения у 
любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или для создания объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской 

Социальная выплата на 
приобретение жилья и социальная 
выплата на приобретение жилья за счет 
средств областного и местных бюджетов 
используется молодой семьей для 
приобретения у физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или для создания объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного 
пункта, в котором приобретается 
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Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного 
пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для 
постоянного проживания. 
 

(строится) жилое помещение для 
постоянного проживания. 
 

 
      В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. №1050 (редакция от 20.05.2017 г.) «О Федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы: 
 
Недействующая  Действующая, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2016 N 1562 
 

Для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк договор 
банковского счета, договор купли-
продажи жилого помещения либо 
договор строительного подряда, 
свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, 
подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося 
жилого дома в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты. 
 
 

Для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк договор 
банковского счета, договор купли-
продажи жилого помещения либо 
договор строительного подряда, 
выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах на 
приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, 
подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося 
жилого дома в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты. 
 

 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. №360-ФЗ  внесены изменения в 
статью 14 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», касающуюся удостоверения 
государственной регистрации прав: 

«Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного 
реестра прав». 
      КСП отмечает несоответствие вносимых изменений  в части подпункта 4 
пункта 16 (абзац тринадцатый, двадцать второй). 
 

Целевые показатели Программы: 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Количество 

молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия 
в результате 
реализации 
мероприятий 
Программы 

Количество 
семей (ед.) 

10 10 10 

2 Количество 
квадратных метров 
приобретённых в 
собственность 
молодых семей в 
ходе реализации 
мероприятий 
Программы 

Количество 
квадратных 

метров 
504 504 504 

 
Предлагаемые изменения в Программу не окажут влияния на целевые 

показатели, а также не влекут изменения сроков реализации мероприятий 
Программы.  

 
         КСП отмечает, что, предлагаемые изменения не потребуют дополнительных 
расходов районного бюджета. 
              В соответствии с  абз. 3 п. 2 ст. 179 БК РФ Государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
         В соответствии с абз. 2 п. 42  главы 6 Положения, муниципальная Программа, 
предлагаемая к реализации, подлежит приведению в соответствие с Решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу. 

Государственные (муниципальные) программы являются документом 
планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 
результатами их использования. В этой связи,  параметры ресурсного обеспечения 
государственных (муниципальных) программ, исходя из положений статьи 174.2 
БК РФ, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными 
правовыми актами, заключенными контрактами, международными договорами и 
соглашениями, иными аналогичными документами), а также предполагаемые 
объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми актами, 
договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде). 
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       На основании вышеизложенного,  представленные на экспертизу изменения в 
Программу принимаются в соответствии со  ст. 179  БК РФ и  абз. 2 п. 42 главы 6 
Порядка (предлагаемые изменения  в 2017 году    соответствуют  объему 
бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район»).  
           

Выводы: 
 

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Тайшетский район» «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2014-2019 годы:  

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области,  
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур), не содержит 
коррупциогенных факторов. 

2. Внесение изменений в муниципальную программу соответствует 
Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному 
постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 03.12. 2013 г., в 
редакции постановления администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 

3. 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» «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2014-2019 годы размещено на официальном сайте администрации 
Тайшетского района 28.09.2017 г. в разделе «Муниципальные программы». 
           4. Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную 
программу предусматривается увеличение  объема финансирования на 2131,41 

тыс. рублей. Из федерального, областного бюджетов предполагается увеличение 
финансирования  в объеме  -  1726,694 тыс. рублей и 1549,443 тыс., 
соответственно, снижение средств внебюджетных источников  составит -  1144,72 
тыс.рублей. 
          5. Заявленный объем финансирования на 2017 год за счет средств районного 
бюджета в сумме 5928,138 тыс. рублей (с учетом софинансирования федерального 
и областного бюджетов) соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от 25.07.2017г. № 90; 
        6. Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 
        7. Выявлены отдельные несоответствия вносимых изменений Постановлению 
Правительства Иркутской области от 18.08.2017 г. №547-пп «О внесении 
изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" 
на 2014-2020 годы», Постановлению Правительства Российской Федерации от 
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17.12.2010 г. №1050 (редакция от 20.05.2017 г.) «О Федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы. 

 
Предложения: 

 
        1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы, 
после устранения выявленных нарушений, может быть рекомендован к принятию в 
установленном порядке. 
     
 
Заместитель председателя                                                            Г.А. Дегилевич 

 


	          Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 03.12. 2013 г., в редакции постановления администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 



