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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Заключение   № 226-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
принятии в новой редакции муниципальной программы «Обеспечение адми-
нистрации Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы». 
 
24.10. 2017 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 24.10. 2017 г. № 542-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 2017 г., утвержденного распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 17.06.2016 г. № 310-р, распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 24.10.2017 г. № 541-р «О проведении экспертизы про-
екта постановления администрации Зареченского муниципального образования «О 
принятии в новой редакции муниципальной программы «Обеспечение админист-
рации Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы». 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О принятии в новой редакции муниципальной программы «Обеспечение 
администрации Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы»  
(далее – Проект Программы). 

 
 

Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям 

по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и ме-
стных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерст-
вом финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические реко-
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мендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планиро-
вания; 

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе про-
верка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

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

- анализ структуры проекта Программы, оценка наличия всех необходимых 
документов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий разде-
лов их смысловому назначению;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 
- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов 

для достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмот-
ренных проектом Программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых резуль-
татов с ресурсным обеспечением проекта Программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы в но-
вой редакции «Обеспечение администрации Зареченского муниципального образо-
вания на 2018-2020 годы». 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, со-

ответствие планируемых задач цели проекта Программы; 
- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и реаль-

ная достижимость в установленные сроки реализации проекта Программы; 
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позво-

ляющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 
- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по 

срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих 
или принимаемых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта 
Программы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных меро-
приятий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными по-
казателями) и программными мероприятиями; 

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий. 

 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 24.10.2017г. по 24.10.2017 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: 
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1. Проект постановления администрации Зареченского муници-
пального образования «О принятии в новой редакции муниципальной про-
граммы «Обеспечение администрации Зареченского муниципального обра-
зования на 2018-2020 годы» (далее - Проект постановления) 

2. 2. Проект муниципальной программы «Обеспечение админист-
рации Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы» (далее 
- Проект программы) 

 
        В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от  09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» 

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве».  

- Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 г. № 345 «Об утверждении фор-
мы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления городских округов». 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муници-
пальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденным по-
становлением администрации Зареченского муниципального образования от 
14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановлений администрации от 20.10.2015г. №  
60; от 06.02.2017г. № 3) 

- Перечень муниципальных программ Зареченского муниципального образо-
вания, утвержденным постановлением администрации Зареченского муниципаль-
ного образования от 21.09.2015 г. № 54 (в редакции постановлений администрации 
от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9, 24.03.2017 г. №11; 12.10.017 г. № 60) 

- Устава Зареченского муниципального образования, администрация Заре-
ченского муниципального образования  

 
          В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" к полномочиям 
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования отно-
сятся: 
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и соци-
ально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации; 
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям орга-
нов местного самоуправления; 
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К документам стратегического планирования   в  соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации", разрабатываемым на уровне муниципального 
образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» уста-
новлены правовые основания для разработки государственных и муниципальных 
программ. 

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 

В соответствии с Методическими рекомендациями на муниципальном 
уровне разработка муниципальных программ осуществляется на основании переч-
ня муниципальных программ, утверждаемого местной администрацией муници-
пального образования. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации изменения в ранее утвержденные государственные программы 
Российской Федерации подлежат утверждению в сроки, установленные Правитель-
ством Российской Федерации. 

Также абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (с учетом пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 04.10.2014 N 
283-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений") государственные программы 
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
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Программа Комплексного социально-экономического развития Зареченского 
муниципального образования на 2018-2020 годы не утверждена, тогда как муници-
пальная программа планируется к исполнению в  2018 - 2020 годах, таким образом,  
отсутствует возможность проверки соответствия целей муниципальной про-
граммы Приоритетам социально-экономического развития. 
       Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмот-
рено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование 
официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов ме-
стного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения населе-
ния муниципального образования информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации. 
       В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления, а также создания ус-
ловий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений, органам 
местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информаци-
онной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. 
Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамот-
ности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей муници-
пального образования в информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Зареченского муниципального образования. 

Одной из наиболее важных теоретических и практических проблем является 
обеспечение эффективной организации органов местного самоуправления и преж-
де всего местной администрации. Именно на местную администрацию как испол-
нительно-распорядительный орган муниципального образования законом возложе-
ны обязанности по организации и осуществлению местного самоуправления на 
территории муниципального образования, обеспечению повседневной жизнедея-
тельности населения. 

В соответствии с Федеральным законом от  09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» основными принципами обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым 
законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на за-
щиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления. 
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Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления может обеспечиваться следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами 
местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой 
информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в сети "Интернет"; 

3) размещение государственными органами и органами местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными 
органами, и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, за-
нимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных государственных 
органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государственных органов и коллегиальных органов орга-
нов местного самоуправления; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норматив-
ными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления - также муниципальными правовыми актами. 

Информация о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления может предоставляться в устной форме и в виде документированной 
информации, в том числе в виде электронного документа. 

 Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправле-
ния предоставляется государственными органами и органами местного самоуправ-
ления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети "Интернет" в 
форме открытых данных. 

Органы местного самоуправления для размещения информации о своей дея-
тельности используют сеть "Интернет", в которой создают официальные сайты с 
указанием адресов электронной почты, по которым пользователем информацией 
может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. В случае, 
если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информа-
цию о своей деятельности в сети "Интернет". 

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления; 

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления; 

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного 
самоуправления сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 

4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий 
организационно-технических и других условий, необходимых для реализации пра-
ва на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а 
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также создание муниципальных информационных систем для обслуживания поль-
зователей информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, при планировании бюджетного финанси-
рования указанных органов. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от  09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйст-
венных книгах, которые ведутся органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов. Ведение похозяйственных 
книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной 
основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

В похозяйственной книге содержатся следующие основные сведения о личном 
подсобном хозяйстве: фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которо-
му предоставлен и (или) которым приобретен земельный участок для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, отчества, даты рождения со-
вместно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним ведение 
личного подсобного хозяйства членов его семьи; площадь земельного участка лич-
ного подсобного хозяйства, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур, плодовыми, ягодными насаждениями; количество сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел; сельскохозяйственная техника, оборудование, транспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему личное подсобное хозяйство. 

Форма и порядок ведения похозяйственных книг в целях учета личных под-
собных хозяйств устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 г. № 345 «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправле-
ния поселений и органами местного самоуправления городских округов» утвер-
ждена форма похозяйственной книги и порядок ведения похозяйственных книг ор-
ганами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов. 

Вопросы определения порядка формирования и реализации муниципальных 
программ, сроки их реализации, отнесены к компетенции местной администрации 
муниципального образования. 

Вопрос составления бюджетов муниципальных образований на основе му-
ниципальных программ отнесен к полномочиям местной администрации муници-
пального образования. 

Положения новых пунктов статьи 184.1 Бюджетного кодекса применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, начиная с 
бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

При этом обязательность перехода на составление местных бюджетов на ос-
нове муниципальных программ устанавливается только при условии составления и 
утверждения местного бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период). 
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Учитывая, что бюджет Зареченского муниципального образования утвер-
ждается на три года, то составление бюджета на основании муниципальных про-
грамм является обязательным.  

Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта муниципальной 
программы требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законодательству Иркутской области, Уставу Заре-
ченского муниципального образования, Положению о порядке формирования, раз-
работки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального 
образования. 

В рамках экспертизы проведен анализ на предмет соответствия поставлен-
ных задач полномочиям органов местного самоуправления, эффективности право-
вого механизма реализации программы, социально-экономических последствий 
выполнения программы, об эффективности и целесообразности предполагаемых 
расходов. 

В ходе подготовки заключения были проанализированы Проект муници-
пальной программы, Проект постановления администрации Зареченского муници-
пального образования «О принятии в новой редакции муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности администрации Зареченского муниципального образо-
вания на 2018-2020 годы». 

Целью представленного Проекта муниципальной программы является по-
вышение качества решения вопросов местного значения органами местного само-
управления исходя из интересов населения Зареченского муниципального образо-
вания.  

Общий предполагаемый объем средств на реализацию муниципальной про-
граммы на 2018-2020 годы составляет 25,5 тыс. руб. Финансирование муници-
пальной программы планируются осуществлять за счет средств бюджета Заречен-
ского муниципального образования. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установле-
но: 

Проект постановления направлен на экспертизу в КСП 24.10.2017 года, сле-
довательно, представленный на экспертизу Проект муниципальной программы 
принимается в нарушение сроков, установленных ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и  п. 19 гл. 5 Положения о порядке формирования, разработки 
и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образова-
ния. 

Рассмотрев Проект постановления КСП Тайшетского района рекоменду-
ет: 

в преамбуле после слов «в соответствии» добавить слова «со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с представленным Проектом постановления предлагается 
принять в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение администра-
ции Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы». 

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

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
администрации Зареченского муниципального образования разработано Положе-
ние о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
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Зареченского муниципального образования, утвержденное главой администрации 
Зареченского муниципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции по-
становлений администрации от 20.10.2015г. №  60; от 06.02.2017г. № 3)(далее – 
Положение о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ). 

Администрацией Зареченского муниципального образования разработка му-
ниципальной программы осуществлялась на основании Перечня муниципальных 
программ, утвержденного постановлением администрации Зареченского муници-
пального образования от 21.09.2015 г. № 54 (в редакции постановлений админист-
рации от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9, 24.03.2017 г. №11; 12.10.017 г. № 
60), что соответствует п. 3 Методических рекомендаций. 

Главами 1-7 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ определены основные требования к содержанию и по-
рядку разработки муниципальной программы, подлежащие соблюдению при фор-
мировании Проекта муниципальной программы. 

 
 
В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех не-

обходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответ-
ствие названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия темати-
ки. 

Проведённой экспертизой проекта Программы установлено следующее: 
1. В разделе 3 «Основы создания муниципальной программы» Паспорта му-

ниципальной программы отсутствуют ссылки на основополагающие нормативно-
правовые акты, а именно:  

- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации" 
2. Программа принимается в нарушение сроков, установленных ст. 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и  п. 19 гл. 5 Положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ Зареченского 
муниципального образования. 

3. Целью программы является: Повышение качества решения вопросов ме-
стного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населе-
ния Зареченского муниципального образования. 

4. Структура Проекта Программы  соответствует Положению о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ. 

В Проекте Программы в полном объеме отражены проблемы и обоснование 
необходимости ее решения на местном уровне при разработке и реализации про-
граммы. 

Достижение основной цели Программы будет обеспечено за счет решения 
следующих основных задач: 

- Организация работы с населением, организационно-техническое обеспече-

ние деятельности аппарата администрации Зареченского муниципального образо-

вания. 

- Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служа-

щих. 

-  Обеспечение деятельности администрации Зареченского муниципального 
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образования, повышение её эффективности и результативности. 
Таким образом, основные задачи, предусмотренные Проектом Программы не-

обходимы и достаточны для достижения поставленной цели. 
5. Предлагаемые Проектом Программы мероприятия  соответствуют полно-

мочиям и компетенции администрации Зареченского муниципального образова-

ния, а именно: 

- Доведение до населения информации о принятых нормативных правовых ак-

тах администрации и Думы Зареченского муниципального образования через газе-

ту «Вестник Зареченского муниципального образования». 

- Совершенствование деятельности  администрации Зареченского муници-

пального образования путем оснащения компьютеров программным обеспечением. 

- Повышение профессионального уровня муниципальных служащих путем 

повышения квалификации, переподготовки. 

- Формирование базы данных по учету личных подсобных хозяйств (населе-

ние, земельные участки, жилые дома, хозяйственные постройки, скот и др.). 

КСП отмечает, что мероприятия проекта Программы, предлагаемые к реали-
зации, являются необходимыми и достаточными для достижения цели и решения 
заявленных задач.  

Таким образом, задачи Программы и мероприятия, направленные на их ре-
шение  соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 
предусмотренным ст. 9 Бюджетного кодекса РФ  и относятся к вопросам местного 
значения сельского поселения согласно ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

6. Задачи программы и Программные мероприятия взаимоувязаны с индика-
торами (целевыми показателями)   

7. Суммы расходов, предусмотренные паспортом Программы  соответствуют 
объёмам финансирования, предусмотренным Перечнем мероприятий Программы 
(приложение№4) и ресурсному обеспечению реализации муниципальной програм-
мы (приложение№2)  необходимых для реализации Программы. 

 
Проектом предусмотрены средства на реализацию Программы на 2018-2020 

годы по паспорту проекта Программы составляет 25,5 тыс. рублей, в том числе: за 
счет средств бюджета Зареченского муниципального образования: 

               2018 год   -  13,5 тыс. рублей; 
               2019 год   -  6,0 тыс. рублей; 
               2020 год -    6,0 тыс. рублей. 

 
Выводы: 

 
По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что Проект 

программы соответствует Методическим рекомендациям. 
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При разработке Проекта муниципальной программы не в полной мере со-
блюдены требования  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законо-
дательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

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

Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. 

Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов ме-
стного самоуправления Зареченского муниципального образования. 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообраз-
ность и актуальность подготовленного проекта Программы. 

Результаты проведенного анализа проекта Программы и документов, со-
ставляющих основу для принятия в новой редакции муниципальной программы 
Зареченского муниципального образования «Обеспечение деятельности админи-
страции Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы», дают ос-
нование для принятия проекта Программы, после устранения замечаний. 

Предложения: 

КСП Тайшетского района: 
1. в преамбуле Проекта постановления  предлагает после слов «в соответст-

вии» добавить слова «со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
2.  в разделе 3 «Основы создания муниципальной программы» Паспорта му-

ниципальной программы предлагает пунктами 2 и 3 добавить следующие норма-
тивно-правовые акты:  

- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации", далее нумерацию пунктов сменить соответ-
ственно. 
 
 
 
 
Председатель КСП    
Тайшетского района                                                                 В.И.Чабанов 
 
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района М.П. Мароко  
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	Программа Комплексного социально-экономического развития Зареченского муниципального образования на 2018-2020 годы не утверждена, тогда как муниципальная программа планируется к исполнению в  2018 - 2020 годах, таким образом,  отсутствует возможность проверки соответствия целей муниципальной программы Приоритетам социально-экономического развития. 
	В соответствии с Федеральным законом от  09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления являются: 
	В Проекте Программы в полном объеме отражены проблемы и обоснование необходимости ее решения на местном уровне при разработке и реализации программы. 
	При разработке Проекта муниципальной программы не в полной мере соблюдены требования  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

	Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в Проекте Программы  не выявлено. 
	Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям действующего законодательства. 

	Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 
	По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообразность и актуальность подготовленного проекта Программы. 



