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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 222-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муници-
пального образования от 03.11.2015 г. №69 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Зареченском муниципальном 
образовании на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 07.11.2016г. № 
73)». 
 
13.10. 2017 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 13.10. 2017 г. № 523-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 27.07.2017 г. № 310-р, распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 13.10.2017 г. № 522-р «О проведении экспертизы про-
екта постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муниципально-
го образования от 03.11.2015 г. № 69 «Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие  культуры в Зареченском муниципальном образовании на 
2017-2019 годы» (в редакции постановления от 07.11.2016г. № 73)». 

 
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. № 69 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие  культуры в Зареченском муниципальном об-
разовании на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 07.11.2016г. № 73)» 
(далее – Проект Программы). 
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Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

- проверка соответствия проекта Программы, утвержденных Министерством 
финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекоменда-
ции), а также положениям отраслевых документов стратегического планирования; 

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

- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы;  

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

- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий 
в новом варианте программы);  

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

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  

- проверка соответствия текстового содержания Проекта постановления тре-
бованиям действующего законодательства. 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 13.10.2017 г. по 13.10.2017 г. 

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

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко  
 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-

менты:                                                                                                                                                                                                                                                          
 - Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-
зования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского му-
ниципального образования от 03.11.2015 г. № 69 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие  культуры в Зареченском муниципальном об-
разовании на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 07.11.2016г. № 73)». 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Муниципальная программа Зареченского муниципального образования «Со-

хранение и развитие культуры в Зареченском муниципальном образовании на 
2016-2018 годы», утверждена постановлением  Зареченского муниципального об-
разования от 03.11.2015 г. № 69 (в редакции постановления от 07.11.2016г. № 73).  

 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 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Зареченского муниципального образования» (в редакции постановления от 
12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9; 24.03.2017 г. №11; 12.10.2017 г. № 60). 

Таким образом муниципальная программа соответствует Методическим ре-
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комендациям. 
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-
жденного постановлением администрации Зареченского муниципального образо-
вания   от 14.04.2015 г.  № 26 (в редакции от 20.10.2015 г. № 60; 06.02.2017 г.№3) 
внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном 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. 

К Проекту постановления представлена пояснительная записка с обоснова-
нием необходимости внесения изменений в программу. 

Проектом постановления администрации Зареченского муниципального об-
разования предлагается внести изменения в наименовании постановления, в на-
именовании Программы, в наименовании паспорта Программы, заменив слова 
«2017-2019 годы» словами «2018-2020» 

В паспорте Программы Проектом постановления предлагается: 
2) в паспорте Программы: 

 в наименовании паспорта Программы слова «2017-2019 годы» заменить 
словами «2018-2020 годы»; 
 
строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: 
 
Наименование муниципальной програм-
мы 

Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры в Зареченском му-
ниципальном образовании на 2018-2020 
годы» 

 
            строку «Основы создания муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
 
Основы создания муниципаль-

ной программы 
1) п.12 ч.1 ст.14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

2) постановление администрации 
Зареченского муниципального образо-
вания от 14.04.2015 г. № 26 «Об утвер-
ждении положения о порядке формиро-
вания, разработки и реализации муни-
ципальных программ Зареченского му-
ниципального образования» (в редакции 
постановлений от 20.10.2015 г.  № 60; 
06.02.2017г. № 3); 
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3) постановление администрации 
Зареченского муниципального образо-
вания от 21.09.2015 г. № 54 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных про-
грамм Зареченского муниципального 
образования» (в редакции постановле-
ний от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017г. 
№ 9; 24.03.2017г. № 11; 12.10.2017 г. № 
60).  

 
строку «Цель (цели) муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
 
Цель (цели) муниципальной  

программы                                     
Создание условий для обеспечения 

творческого и культурного развития лич-
ности.  

Повышение роли культуры в воспи-
тании, просвещении жителей населенных 
пунктов. 

Повышение качества услуг в сфере 
культуры в Зареченском муниципальном 
образовании. 

 
строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 
 
Задачи   муниципальной  про-

граммы                        
 
 
 
 
 
 
 

1. Организация досуговой деятель-
ности.  

2.Поддержка деятельности творче-
ских коллективов, обеспече-
ние  условий   для    художественного твор-
чества. 

3. Достижение более высокого каче-
ственного уровня культурного обслужива-
ния жителей населенных пунктов, расши-
рение объема услуг в  сфере   культуры и 
повышения их качества.  

 
строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 
Сроки реализации муниципаль-

ной  программы                   
2018-2020 годы 

             
  строку «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 
 
Объемы и источники финансиро- Финансирование муниципальной 
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вания муниципальной программы программы осуществляется за счет 
средств бюджета Зареченского муници-
пального образования. 

Общий     объем    финансирова-
ния 
муниципальной программы  15,0 тыс.  
рублей,  в  том числе:                                          
2018 год –5,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5,0 тыс. рублей; 
2020 год – 5,0 тыс. рублей. 

 
3) раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕ-

ЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ 

изложить в следующей редакции: 
«Целями муниципальной программы являются: 
- создание условий для обеспечения творческого и культурного развития 

личности;  
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении жителей населен-

ных пунктов; 
- повышение качества услуг в сфере культуры в Зареченском муниципаль-

ном образовании.  
 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Организация досуговой деятельности.  
2. Поддержка деятельности творческих коллективов, обеспече-

ние  условий   для    художественного творчества. 
3.  Достижение более высокого качественного уровня культурного обслужи-

вания жителей населенных пунктов, расширение объема услуг в  сфере   культуры 
и повышения их качества. 

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять с 2018 по 
2020 год». 

4) в разделе 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ: 

 абзац 3 изложить в следующей редакции: 
  «Общий объем финансирования муниципальной программы – 15,0 тыс. 

рублей, в том числе, за счет средств бюджета Зареченского муниципального обра-
зования: 

               2018 год   -  5,0 тыс. рублей; 
               2019 год   -  5,0 тыс. рублей; 
               2020 год   -  5,0 тыс. рублей». 
5) в разделе 6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем реали-

зации комплекса мероприятий по следующим направлениям: 
 
 
Решение задачи «Организация досуговой деятельности»: 
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1) Увеличение культурно-досуговых мероприятий (выставки, концерты, кон-
курсы и т.д.) ежегодно: 

январь 
- утренник «Новогодняя сказка»; 
- игровая программа «Колядки; 
- новогодняя игровая программа «Проводы старого нового года»; 
февраль 
- конкурсная игровая программа ко Дню защитника Отечества «А, ну-ка, 

мальчики»; 
март 
- концерт, посвященный международному женскому дню «Милые дамы»; 
- начало масленой недели «Как на Маслину неделю»; 
апрель 
- развлекательно-игровая программа «День смеха»; 
- фотовыставка «Мое родное село»; 
май 
- праздничный концерт, посвященный дню Победы «Поклонимся великим 

тем годам»; 
- акция ко Дню Весны и Труда «Чистый воздух, чистая улица»; 
июнь 
- игровая программа День защиты детей «Эх, ребятки!»; 
июль 
- концерт «Моя семья, моя крепость»; 
- познавательная игра «Живой календарь природы»; 
август 
- конкурсная программа, посвященная осени «Букет цветов»; 
сентябрь 
- игровая программа, посвященная Дню знаний «Ученье свет, а не ученье – 

тьма»; 
- праздник «Ласковая осень»; 
октябрь 
- концертная программа ко Дню пожилых людей «Мы, Вас ценим»; 
ноябрь 
- концертная программа ко Дню народного единства «Россия, родина, един-

ство»; 
декабрь 
- новогодний концерт «С Новым годом, с новым счастьем!». 
Решение задачи «Поддержка деятельности творческих коллективов, обеспе-

чение  условий   для    художественного творчества»: 
1) Доля лиц систематически занимающихся в клубных формированиях 

(кружки, объединения), в общей численности населения. 
Решение задачи «Достижение более высокого качественного уровня куль-

турного обслуживания жителей населенных пунктов, расширение объема услуг 
в  сфере   культуры и повышения их качества»: 

1) Увеличение числа жителей, активно принимающих участие в культурной 
жизни общества». 

 
  6) в разделе 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 абзац 3 изложить в следующей редакции: 
 «Планируемый эффект от реализации муниципальной программы выража-

ется: 
- в проведении культурно-досуговых мероприятий – с 14 мероприятий в 2017 

году до 20 мероприятий в 2020 году; 
- в увеличении количества жителей, занимающихся в кружках и любитель-

ских объединениях, в общей численности населения с 4% в текущем 2017 году до 
10% в 2020 году; 

- в увеличении числа жителей, активно принимающих участие в культурной 
жизни общества с  6% в текущем 2017  году до 12%  в 2020 году; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 
- увеличение доступности и расширения предложений населению культур-

ных благ и услуг в сфере культуры».            
7) приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению. 
8) приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. 
9) приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 
10) приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию № 4 к настоящему постановлению. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного 

бюджетов не предусмотрено. Финансирование Программы предполагается  осуще-
ствлять  из средств районного 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 
20,2%.), необходимо  проводить комплексные мероприятия по выявлению резервов 
увеличения доходной базы бюджета Зареченского муниципального образования и 
повышения эффективности бюджетных расходов.  

 
Выводы и предложения: 

Выводы:  
По результатам проведённой экспертизы Проекта постановления админист-

рации Зареченского муниципального образования «О внесении изменений в поста-
новление администрации Зареченского муниципального образования от 03.11.2015 
г. № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие  
культуры в Зареченском муниципальном образовании на 2017-2019 годы» (в ре-
дакции постановления от 07.11.2016г. № 73)»: 

1. Проект Программы соответствует Методическим рекомендациям, а также 
положениям отраслевых документов стратегического планирования. 

2. Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
в Проекте постановления не выявлено. 

3. Текстовое содержание проекта Постановления соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

4. Проект постановления соответствует компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 
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5.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству, взаимоувязаны по объемам финан-
сирования и качественными показателями 

 
Предложения: 
 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального об-

разования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского 
муниципального образования от 03.11.2015 г. № 69 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие  культуры в Зареченском муниципальном 
образовании на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 07.11.2016г. № 73)» 

может быть рекомендован к принятию. 
. 

  
 
 
 
Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов 
  
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района М.П. Мароко  

 


	Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
	- проверка соответствия проекта Программы, утвержденных Министерством финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планирования; 
	Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 13.10.2017 г. по 13.10.2017 г. 
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
	2. Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в Проекте постановления не выявлено. 
	3. Текстовое содержание проекта Постановления соответствует требованиям действующего законодательства. 

	4. Проект постановления соответствует компетенции и полномочиям органов местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 



