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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 249-З 

на проект Постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 

"08 " ноября 2017 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
      от 08.11.2017 г. № 591-р 

 
      Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие культуры" на 2015-2019 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 
03.11.2017 г. №589-р. 

 
 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2019 годы (далее -  Проект 
Постановления, Программа).  
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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 03 ноября 2017 года по  08  ноября 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; 
- 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"; 
- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
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- 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.; 
- Постановление администрации Тайшетского района от 19.06.2017 г. № 274 "О 
внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район"; 
- 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"  "Развитие культуры" на 2015-2019 годы далее Проект постановления). 
      2. Копия сводного заключения № 51 от 31.10.2017г., по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы  предлагаемых изменений, 
проекта нормативно-правового акта администрации  Тайшетского района. 
Согласно, Проекту Постановления, изменения вносятся в соответствии с положением  
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район" № 3076 от 03.12.2013 г. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

        Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Развитие культуры" на 2015-2019 годы, утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 19.12.2014 № 3158 (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 13.03.2015 № 740, от 25.05.2015 № 1016, от 
14.12.2015 № 1295, от 17.03.2016  № 73, от 14.06.2016 № 191, от 08.08.2016  № 275, от 
30.12.2016  № 464, от 20.02.2017 № 59, от 19.05.2017 № 205, от 09.06.2017 № 267) 
(далее – Программа). 
        Ответственным исполнителем Программы является  Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, 
участниками мероприятий Программы определены: 
1. Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района". 
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческий Районный 
дом культуры "Юбилейный" . 
3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская 
музыкальная школа № 1 г. Тайшета . 
4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская школа 
искусств г.Бирюсинска. 
5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Юртинская 
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детская музыкальная школа. 
6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская  
музыкальная школа № 2 г.Тайшета. 
7. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Тайшетская 
детская художественная школа. 
8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа г.Тайшета. 
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа г. Бирюсинска . 
10. Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" 
.11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Краеведческий музей г. 
Бирюсинска" . 
12. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского  района". 
13. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры, спорта и молодѐжной политики". 
 
Программа предусматривает в своем составе  семь  подпрограмм, направленные на 
обеспечение реализации Программы: 
1."Развитие и сохранение культуры" на 2015-2019 годы . 
2. "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2019 годы . 
3. "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2019 годы.  
4. "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015– 2019 годы.  
5. "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры" на 2015-2019годы.  
6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного 
образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2019 годы.  
7. "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами" на 2015-2019 годы.  
 
       Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  во вкладке "Муниципальные программы"      (в 
редакции  Постановлений  администрации Тайшетского района  от 13.03.2015 № 
740, от 25.05.2015 № 1016, от 14.12.2015 № 1295, от 17.03.2016  № 73, от 14.06.2016 № 
191, от 08.08.2016  № 275, от 30.12.2016  № 464, от 20.02.2017 № 59, от 19.05.2017 № 
205, от 09.06.2017 № 267) 
          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", (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 
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"Тайшетский район"  "Развитие культуры" на 2015-2019 годы размещено на 
официальном сайте администрации Тайшетского 01.11.2017 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". 
        В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
19.06.2017 г. № 274 "О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район" Проектом Постановления о 
внесении изменений в муниципальную программу предусматривается  пролонгация 
целевых показателей до 2020 года. 
        Проектом Постановления предполагается  увеличение объема финансирования 
на  136 963,92 тыс. рублей, в том числе на реализацию Программы в 2020 году на 139 
809,50 тыс. рублей. 
       Согласно Проекту Постановления общий объем финансирования Программы 
составляет  794 594,22 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования: 
             - из средств областного бюджета –   1914,60 тыс. рублей; 
             - из средств федерального бюджета - 561,53 тыс.руб. 
             - из средств районного бюджета  –    792 118,09 тыс. рублей. 
             Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий Программы  приведены в таблице 2:  

таблица 2 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения   
(+; -) 

 

1. Общий планируемый объем 
финансирования Программы 
составляет 657 630,30 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2015 г. – 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. – 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. – 140 395,03 тыс. руб.; 
2018 г. - 139 559,30 тыс. руб.; 
2019 г. - 139 809,50 тыс. руб.  
 
2.По источникам финансирования: 
1) из средств федерального бюджета, 
550,31 тыс.руб.: 
2015 г. – 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. – 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. – 492,51 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб. 
 
2) из средств областного бюджета, 
1391,70 тыс.руб.: 
2015 г. – 251,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 245,60 тыс. руб.; 

 
1.Общий объем ресурсного 
обеспечения Программы 
составляет     794 594,22 тыс. руб., в 
том числе, по годам:  
2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 
2018 г. -  139 559,30 тыс. руб.;  
2019 г. -  139 809,50 тыс. руб.; 
2020 г. -  139 809,50 тыс. руб. 
2. По источникам финансирования: 
1)из средств федерального 
бюджета, 561,53 тыс.руб.: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.;   
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб. 
2) из средств областного бюджета, 
1914,60 тыс.руб.: 
2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 

 
 
 

+136963,92 
 
 
 

-2845,58 
 
 

+139809,50 
 
 

+11,22 
 
 

+11,22 
 
 
 
 

+522,9 
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       По данным таблицы, предполагается увеличение финансирования  в объеме   136 
963,92  тыс. руб., в т.ч. на 2020 г. - 139809,50 тыс. руб., из районного бюджета на 
136 429,80 тыс. руб., из  областного бюджета увеличение на 522,90 тыс.руб. на 
2017 год, из федерального бюджета увеличение на сумму 11,22 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации Подпрограмм 
представлены в таблице 3:         

                 Таблица 3 

2017 г. – 895,10 тыс. руб.; 
2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
 
3. Из средств районного бюджета,  
655 688,29 тыс.руб. : 
2015 г. – 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. – 123 964,47 тыс. руб.; 
2017 г. – 139 007,42 тыс. руб.; 
2018 г. - 139 559,30 тыс. руб.; 
2019 г. - 139 809,50 тыс. руб. 

 
  

2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.;  
2019 г. - 0,00 тыс. руб.;  
2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 
3) из средств районного бюджета, 
792 118,09 тыс.руб.: 
2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 
2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 
2018 г. - 139 559,30 тыс. руб.; 
2019 г. - 139 809,50 тыс. руб.; 
2020 г. - 139 809,50 тыс. руб. 
 

+522,9 
 
 
 
 

+136429,80 
 
 

-3379,70 
 
 

+139809,5 
 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения  
(+; -) 

1)Подпрограмма  "Развитие и 
сохранение культуры на 2015-
2019 годы – 3 107,41 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2015 г. – 162,20 тыс. руб.; 
2016 г. – 210,60 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 016,61 тыс. руб.; 
2018 г. – 359,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 359,00 тыс. руб. 

 
2)Подпрограмма  
"Развитие физической культуры и 
спорта" на 2015-2019 годы всего 
604,70 тыс. руб. за счѐт средств 
районного бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. – 107,70 тыс. руб.; 
2016 г. – 115,20 тыс. руб.; 
2017 г. – 121,60 тыс. руб.; 
2018 г. – 127,40 тыс. руб.; 
2019 г. – 132,80 тыс. руб. 

 
 
3) Подпрограмма "Молодежь 
Тайшетского района" на 2015-2019 
годы 
всего 166,90 тыс. руб. за счѐт средств 
районного бюджета, в том числе по 

1)Подпрограмма  "Развитие и 
сохранение культуры на 2015-2020 
годы – 3 504,33 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015г.–162,20тыс.руб.; 
2016г.–210,60тыс.руб.; 
2017г.–2054,53тыс.руб.; 
2018г.–359,00тыс.руб.; 
2019 г. – 359,00 тыс.руб.; 
2020 г.- 359,00 тыс.руб. 
 
2) Подпрограмма  
"Развитие физической культуры и 
спорта" на 2015-2020 годы всего 
737,50 тыс. руб. за счѐт средств 
районного бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. – 107,70 тыс. руб.; 
2016 г. – 115,20 тыс. руб.; 
2017 г. – 121,60 тыс. руб.; 
2018 г. – 127,40 тыс. руб.; 
2019 г. – 132,80 тыс. руб; 
2020 г.- 132,8 тыс.руб. 

 
3)Подпрограмма "Молодежь 
Тайшетского района" на 2015-2020 
годы всего 203,6 тыс. руб. за счѐт 
средств районного бюджета, в том числе 

 
 

+396,92 
 
 
 

+37,92 
 
 

+359,00 
 
 
 
 

+132,80 
 
 
 
 
 
 
 

+132,8 
 
 
 

+36,7 
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годам: 
2015 г. – 29,60 тыс. руб.; 
2016 г. – 31,80 тыс. руб.; 
2017 г. – 33,60 тыс. руб.; 
2018 г. – 35,20 тыс. руб.; 
2019 г. – 36,70 тыс. руб. 

 
4) Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и преступлений" на2015 
– 2019 годы всего 129,50 тыс. руб. за счѐт 
средств 
районного бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. – 23,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 24,70 тыс. руб.; 
2017 г. – 26,10 тыс. руб.; 
2018 г.– 27,30 тыс. руб.; 
2019 г. – 28,40 тыс. руб.; 
 
 
5) Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного использования 
средств местного бюджета, 
предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры" на 2015 – 2019 
годы всего 650757,36 тыс. руб., за счѐт 
средств районного бюджета, в том числе 
по годам: 
 
2015 г. – 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 
2017 г. – 137 702,41 тыс. руб.; 
2018 г. – 138 493,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 138 715,29 тыс. руб.; 
 
 
6) Подпрограмма  "Организация отдыха 
 и оздоровления в учреждениях дополни- 
тельного образования сферы спорта в  
каникулярное время".Объем  
реализации–  2864,43 тыс. 
 руб., в том числе по годам: 
 
2015 г. – 642,90 тыс. руб.; 
2016 г. – 672,80 тыс. руб.; 
2017 г. – 494,71 тыс. руб.; 
2018 г. – 516,71 тыс. руб.; 
2019 г. – 537,31 тыс. руб. 
 
7)Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 

по годам: 
2015г.–29,60тыс.руб.; 
2016г.–31,80тыс.руб.; 
2017г.–33,60тыс.руб.; 
2018г.–35,20тыс.руб.; 
2019г.–36,70тыс.руб.; 
2020 г.-36,70 тыс.руб. 
 
 
4) Подпрограмма   
"Профилактика правонарушений и 
преступлений" на 2015 – 2020 годы всего 
157,90 тыс. руб. за счѐт средств 
районного бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. – 23,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 24,70 тыс. руб.; 
2017 г. – 26,10 тыс. руб.; 
2018 г.– 27,30 тыс. руб.; 
2019 г. – 28,40 тыс. руб.; 
2020 г.- 28,40 тыс.руб. 
 
5) Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного использования 
средств местного бюджета, 
предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры" на 2015 –  
2020 годы всего 787 083,86 тыс. руб., 
 за счѐт средств районного бюджета, в  
том числе по годам: 
2015 г. – 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 
2017 г. – 135 313,62 тыс. руб.; 
2018 г. – 138 493,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 138 715,29 тыс. руб.; 
2020г.-  138 715,29 тыс.руб. 
 
6) Подпрограмма  "Организация 
 отдыха и оздоровления в учреждениях 
дополнительного образования сферы 
 спорта в каникулярное время " на 
 2015-2020 годы. Объем реализации–  
 2907,03 тыс. руб., в том 
 числе по годам: 
2015 г. – 642,90 тыс. руб.; 
2016 г. – 672,80 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 516,71 тыс. руб.; 
2019 г. – 537,31 тыс. руб; 
2020 г.- 537,31 тыс.руб. 
7) Подпрограмма "Комплексные 

 
 
 
 
 
 

+36,7 
 
 
 
 
 

+28,40 
 
 
 
 
 
 
 

+28,40 
 
 
 
 
 
 
 
 

+136326,50 
 
 
 
 

-2388,79 
 
 

+138715,29 
 
 
 
 
 

+42,60 
 
 
 
 

-494,71 
 
 

+537,31 
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       По данным таблицы, преимущественное  увеличение финансирования 
предполагается на подпрограмму "Создание условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных учреждений культуры на 2015-2020 
годы на 136 326,50тыс.руб., из них средства, предусмотренные на реализацию в 2020 
году - 138715,29 тыс.руб.  
      В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области № 367-пп от 
05.06.2017 г. "Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
на 2017 год вносится изменение в Подпрограмму "Создание условий для 
эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-
2020 годы путем  дополнения Основным мероприятием: "Софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта в 2017 году"  в сумме 550,00 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет - 500,00 тыс.руб., районный бюджет-50,00 тыс. руб. 
      На Подпрограмму  "Развитие и сохранение культуры на 2015-2020 годы – 3 
504,33 тыс. руб., финансирование предполагается увеличить на 396,92тыс. руб., в 
том числе на реализацию в 2020 году –359,00тыс.руб. 
В том числе планируется увеличить  расходы на 2017 год на реализацию 
подпрограммы "Развитие и сохранение культуры" на  37,9 тыс. рублей по основному 
мероприятию "Комплектование книжного фонда ", в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 11,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета - 22,9 тыс. рублей; 
за счет муниципального бюджета - 3,8 тыс. рублей. 

наркотическими средствами и 
психотропными веществами" на 2015-
2019 годы. Финансирование 
Подпрограммы не осуществляется. 
Реализация мероприятий Подпрограммы 
осуществляется в рамках 
исполнения функциональных 
обязанностей Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района 

 
 

 меры профилактики  
злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами" 
 на 2015-2020годы.Финансирование  
Подпрограммы не осуществляется. 
Реализация мероприятий  
Подпрограммы осуществляется в  
Рамках исполнения функциональных 
обязанностей Управления  
культуры, спорта и молодежной  
политики администрации  
Тайшетского района 
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      Заявленный объем финансирования за счет средств районного бюджета в сумме 
137 549,45 тыс. рублей на 2017 год (с учетом софинансирования  областного и 
федерального бюджетов,) соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции Решений Думы Тайшетского района  
от 21.02.2017 г. №66,   от 28.03.2017г. № 68,  от 27.04.2017 г. №72, от 25.07.2017 
г.№90, от 31.10.2017 г. №98) 
 

Тыс.Руб. 

Наименование  
 Решение 

Думы № 98 от 
31.10.2017 г.  

По проекту  

Муниципальная программа муниципального образования 
"Тайшетский район " "Развитие культуры" на 2015-
2019 годы 

137 549 ,45 137 549, 45 

В том числе: 
  

Районный бюджет 135 627, 72 135 627,72 

Областной 1 418, 00 1418,00 

Федеральный 
 

503,73 503,73 

 
 Проектом Постановления предусмотрена реализация Программы на 6 лет, с 2015 
года по 2020 год, что соответствует Положению. 
Выделение отдельных этапов реализации Программы не предусматривается. 
           Количественные значения целевых показателей программы 
скорректированы в связи с пролонгацией сроков реализации Программы до 2020 
года, таблица 4:  
 

Таблица 4 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Развитие культуры" на 2015-2020 годы 

 
 Наименование 

целевого показателя 
Ед.изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1  

Количество 
участников 
культурно 
досуговых 
мероприятий  

чел.  9600  10600  10752  10780  10820 

 
 
10830 
 

2  
Количество 
пользователей 
библиотек  

чел.  1 995  1 995  1 995  1995  1995 
 
1995 

3  

Количество 
посетителей 
музейных 
учреждений  

чел.  11 000  11 200  17537  17537 17537 

 
 
17537 
 

4 

Удельный вес 
населения 
муниципального 
образования 
"Тайшетский 
район", 

%  10  15  16  18  20 

 
 
 
21 
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систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом 

5 

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, 
задействованных в 
реализации 
программы 

чел.  6 000  6 500  7 000  7050  7100 

 
 
 
7120 

 
 
Ожидаемые результаты реализации  ПРОГРАММЫ: 
 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
1. Увеличение количества участников 
культурнодосуговых мероприятий к концу 
2019 года до 10820 человек. 
2. Сохранение количества пользователей 
МКУК "Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района" – 1 995 
человек ежегодно. 
3. Увеличение количества посетителей 
музейных учреждений к концу 2019 года до 
11420 чел. 
4. Увеличить к концу 2019 года удельный 
вес населения муниципального образования 
"Тайшетский район" 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 56,1%. 
5. Увеличение к концу 2019 года количества 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в 
реализации Программы до 7100 человек. 

 
 

1. Увеличение количества участников 
культурнодосуговых мероприятий к концу 
2020 года до 10830 человек. 
2. Сохранение количества пользователей 
МКУК "Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района" – 1 995 
человек ежегодно. 
3. Увеличение количества посетителей 
музейных учреждений к концу 2020 года 
до 17357 чел. 
4. Увеличить к концу 2020 года удельный 
вес населения муниципального 
образования "Тайшетский район" 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 21%. 
5. Увеличение к концу 2020 года 
количества молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, задействованных в 
реализации Программы до 7120 человек. 

     

              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 
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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). 
       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"  "Развитие 
культуры" на 2015-2019 годы:  
1. Проектом Постановления параметры Программы приведены в соответствие 
Постановлению администрации Тайшетского района от 19.06.2017 г. № 274 "О 
внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район". 
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" "О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"  "Развитие культуры" на 2015-
2019 годы   размещено на официальном сайте администрации Тайшетского района 
27.10.2017 г. в разделе "Муниципальные программы". 
 4. Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение  объема финансирования на 136 963,92тыс. рублей. Из 
областного, федерального, районного бюджетов предполагается увеличение 
финансирования  в объеме  -  522,90  тыс. руб., 11,22 тыс. руб., 136 429,80 тыс.руб., 
соответственно. 
 5. Проектом Постановления предусмотрена пролонгация Программы до 2020 года. 
6. Заявленный объем финансирования на 2017 год за счет средств районного бюджета 
в сумме 137549,45 тыс.рублей соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района  27.12.2016 г. № 54 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" (в редакции Решений Думы Тайшетского района  от 21.02.2017 г. 
№66,   от 28.03.2017г. № 68,  от 27.04.2017 г. №72, от 25.07.2017 г.№90, от 31.10.2017 
г. №98). Заявленные изменения по проекту Программы на 2020 год необходимо 
учесть при формировании бюджета на 2018 год и на плановый период - 2020 год. 
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        7. Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 
         

Предложения: 
 

       1. Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную  программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие культуры" на 2015-2019 годы  может быть рекомендован к 
принятию в установленном порядке. 
     
 
 
       Председатель                                                                          В.И.Чабанов 




