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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Заключение №  07-З 

на проект постановления «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Бирюсинского городского поселения от 20.11.2015 г. № 414 (с 

изменениями от 28.12.2016 г. № 652)  

 
08 февраля 2018 г.                                                                                             г. Тайшет                                                                 

 
 Утверждено  

                                                                Распоряжением  
от 08.02.2018 г.  №  20-р 

                                                                                                    председателя КСП    
 

Основанием для проведения мероприятия является: 
 

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», Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» от 01.01.2018 г., п.п.3.3 п. 3 Плана работы 
КСП на 1-е полугодие 2018г., утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 750-р, распоряжением  председателя КСП 
Тайшетского района от 06.02.2018 г. № 16 - р «О проведении экспертизы проекта 
постановления «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсин-
ского городского поселения от 20.11.2015 г. № 414 (с изменениями от 28.12.2016г. 
№ 652). 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- проект Постановления ««О внесении изменений в постановление админи-

страции Бирюсинского городского поселения от 20.11.2015 г. № 414 (с изменения-
ми от 28.12.2016г. № 652)» (далее – Проект постановления); 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; 
- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" в соответствии 
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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 соблюде-
ния 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 пред-
лагаемых мер);  
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Иркутской области, муниципального образования "Тайшетский 
район", Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение», полномочиям и сферам ответственности. 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического ме-

роприятия: 
с 06.02.2018 г. по 08.02.2018 г. 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
 

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 му-
ниципальных образований"; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп "Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государствен-
ных программ Иркутской области и их формирования и реализации"; 
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации"; 
- Устав Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское по-
селение"; 
- Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.) "О муници-
пальной службе в Российской Федерации"; 
- Положение "О бюджетном процессе в Бирюсинском муниципальном образовании 
"Бирюсинское городское поселение"; 
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-   п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 
- Решение Думы Бирюсинского городского поселения от 27.02.2006 г. № 31 «О 
звании «Почетный гражданин муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение»; 
- Постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» от 15.09.2017 г. № 490 "Об утверждении перечня 
муниципальных целевых программ Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2018 год; 
- Положение о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ут-
вержденное постановлением администрации Бирюсинского городского поселения 
№ 90 от 26.03.2015 г. (далее - Положение). 
 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установле-

но: 
Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования» 

Бирюсинское городское поселение» «Чествование граждан и коллективов органи-
заций главой Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2016-2018 годы», утверждена постановлением  Бирюсинского 
муниципального образования» Бирюсинское городское поселение» от 20.11.2015 г. 
№ 414 (далее – муниципальная программа). 

Постановлениями администрации Бирюсинского муниципального образова-
ния» Бирюсинское городское поселение» от 28.12.2016г. № 652, от 12.12.2017 г. № 
655 в муниципальную программу были внесены изменения, однако на экспертизу 
в КСП Тайшетского района данные постановления не представлялись.  

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официаль-
ном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования» Бирюсин-
ское городское поселение». 

Согласно п. 20 Положения  о разработке, утверждении и реализации муни-
ципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», утвержденное постановлением администрации Бирюсинского го-
родского поселения № 90 от 26.03.2015 г. (далее – Положение) внесение изменений 
в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее 
утверждения. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации"(далее – Федеральный за-
кон № 172-ФЗ) муниципальные программы относятся к документам стратегическо-
го планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования. 

Статьей 7 Федерального закона № 172-ФЗ определен «Принцип прозрачности 
(открытости) стратегического планирования», который означает, что документы 
стратегического планирования, за исключением документов или их отдельных по-
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ложений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официаль-
ному опубликованию.  

Однако КСП отмечает, что Положение  не содержит норму по официаль-
ному опубликованию документа стратегического планирования - муници-
пальной программы. 

КСП рекомендует привести Положение в соответствие с действующим 
законодательством. 

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 

Муниципальная программа разработана администрацией Бирюсинского му-
ниципального образования» Бирюсинское городское поселение» на основании      
Перечня муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением ад-
министрации Бирюсинского муниципального образования» Бирюсинское город-
ское поселение» от 15.09.2017г. № 490 (далее – Перечень). 

КСП отмечает, наименование Перечня противоречит ст. 179 Бюджетно-
го Кодекса РФ. КСП рекомендует слово «целевых» из наименования поста-
новления и Перечня исключить. 

Кроме того, цель муниципальной программы не соответствует приоритетам 
социально-экономического развития определенным в Программе социально-
экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы.  

По результатам проведенного анализа Проекта постановления представлен-
ного в КСП следует: 

В соответствии с представленным Проектом постановления предлагается 
внести изменения в постановление администрации Бирюсинского городского посе-
ления от 20.11.2015 г. № 414 (с изменениями от 28.12.2016 г. № 652). 

КСП отмечает, что постановлением администрации Бирюсинского го-
родского поселения от 12.12.2017 года № 655 в муниципальную программу 
внесены изменения, однако в проекте постановления - в наименовании и в п.1 
постановляющей части, данное изменение не отражено. 

В наименовании постановления не указано наименование муниципаль-
ной программы, в которую вносятся изменения. 

В преамбуле Проекта постановления допущена техническая ошибка, не 
указан нормативно правовой акт «Положение о разработке, утверждении и 
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реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение» и методики оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденное постановле-
нием администрации Бирюсинского городского поселения № 90 от 26.03.2015 
г.». 

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

Цель муниципальной программы: Выражение гражданам и коллективам ор-
ганизаций, иным объединениям общественного признания заслуг в связи с юби-
лейными датами, историческими и памятными событиями, профессиональными 
праздниками. 

Задачи муниципальной программы: 
- Обеспечение проведения мероприятий по чествованию граждан и коллективов 
организаций; 
- Оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение». 

Срок реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЧЕСТВОВА-
НИЕ ГРАЖДАН И КОЛЛЕКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЛАВОЙ БИРЮСИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО-

СЕЛЕНИЕ» НА 2016 - 2020  Г.Г. 
 

N 
п/
п 

Наименование цели, 
задачи, целевого по-

казателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя Поря-
док 

(фор-
мула) 
расче-
та це-
левого 
пока-
зателя 

Источни-
ки данных 
для расче-
та целево-
го показа-

теля 

От-
чет-
ный 
год 

2015 
год 

Теку-
щий 
год 

2016 
год 

Плановый период 

2
0

1
7

 г
од

 

2
0

1
8

 г
од

 

2
0

1
9

 г
од

 

2
0

2
0

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель  

 

Выражение гражданам и коллективам организаций, иным объединениям 

общественного признания заслуг в связи юбилейными датами, историче-

скими и памятными событиями, профессиональными праздниками 

Задача 1  Обеспечение проведений мероприятий по чествованию гражданам и 
коллективов организаций 

Задача 2 
 

Оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста удосто-

енным звания «Почетный гражданин Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» 
 

1.1 Целевой показатель: 

Количество граждан 

удостоенных обще-

ственного призна-

ния заслуг в связи 

юбилейными да-

тами, исторически-

чело-
век 

- 5 5 5 5 5  Ежегод-
ный отчет 
главы ад-
минист-
рации 
Бирюсин-
ского го-
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ми и памятными 

событиями, профес-

сиональными 

праздниками соста-

вит 25 человек 

родского 
поселения 

1.2 Целевой показатель: 
Коллективам орга-
низаций, иным объ-
единениям удосто-
енных обществен-
ного признания за-
слуг в связи юби-
лейными датами, 
историческими и 
памятными собы-
тиями, профессио-
нальными праздни-
ками составит 7 
организаций 

орга-
низа-
ций 

- - 1 2 2 2  Ежегод-
ный отчет 
главы ад-
минист-
рации 
Бирюсин-
ского го-
родского 
поселения 

1.3 Целевой показатель: 
Количество человек 
удостоенных звания 
«Почетный гра-
жданин Бирюсин-
ского муниципаль-
ного образования 
«Бирюсинское го-
родское поселение» 
составит 2 человека 

чело-
век 

- - 2 0 0 0  Решение 
Думы Би-
рюсин-
ского го-
родского 
поселения  

КСП отмечает, что в муниципальной программе по 1 задаче «Обеспече-
ние проведений мероприятий по чествованию гражданам и коллективов ор-
ганизаций» не определен целевой показатель. 

Согласно Методическим рекомендациям систему показателей (индикаторов) 
следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной про-
граммы  был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее ре-
шение. 

В число используемых показателей (индикаторов) целесообразно включать: 
- показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. №№ 596-606; 
- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования: 

- показатели (индикаторы) государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмот-
ренные для муниципальных образований; 

Целевые показатели устанавливаются как в количественных, так и в относи-
тельных единицах измерения для цели и для каждой задачи муниципальной про-
граммы в отдельности. Значения целевых показателей приводятся за отчетный (ба-
зовый) период и на каждый год реализации муниципальной программы. Целевые 
показатели должны отражать конечный результат деятельности администрации 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
и должны быть сформулированы таким образом, чтобы с их помощью можно было 
оценить, какое улучшение будет достигнуто в случае выполнения муниципальной 
программы или какое возможное ухудшение будет предотвращено.  
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Проектом постановления предлагается в разделе «Ресурсное обеспечение» 

паспорта программы, в разделе VI «Обоснование потребности в необходимых ре-

сурсах», в приложениях 2,3 к муниципальной программе изменить объем финанси-

рования на 2017 год: 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

В том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Местный 

бюджет 
611,0 120,0 120,0 120,0 120,0 131,0 

Всего 611,0 120,0 120,0 120,0 120,0 131,0 

Снижение бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 73,6 тыс. рублей 

установлено по мероприятию «Подготовка и проведение торжественных меро-

приятий по чествованию граждан и трудовых коллективов» на 48,0 тыс. рублей и 

по мероприятию «Осуществление выплаты единовременного денежного вознагра-

ждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Бирюсинского муници-

пального образования «Бирюсинское городское поселение» на 25,6 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что снижение объема финансирования по мероприятиям 

муниципальной программы не оказало влияния на изменения целевых пока-

зателей.  

Целевой показатель – это численная характеристика, позволяющая оценить 

степень решения задачи и достижения поставленной цели Программы. 

По мнению КСП Тайшетского района целевые показатели  определен-

ные муниципальной программой не показывают, какое улучшение будет дос-

тигнуто в случае выполнения муниципальной программы, или какое возмож-

ное ухудшение будет предотвращено. Не допускается использование показате-

лей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых, возможно при 

ухудшении реального положения дел), используемые показатели (индикато-

ры) должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муни-

ципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной 

программы (Приказ Минэкономразвития РФ от 16.09.2016 г. № 582 «Об ут-

верждении методических указаний по разработке и реализации государствен-

ных программ РФ»). 

 
Выводы и предложения: 

 
По результатам проведённой экспертизы Проекта муниципальной програм-

мы Контрольно-счётная палата Тайшетского района предлагает разработчикам  
Проекта муниципальной программы доработать рассматриваемый Проект муници-



 

пальной программы с 
ний, представленных в настоящем заключении

 
 

 

 

Председатель КСП района                                                                            

 

 

 

 

Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП
Тайшетского района 
Мароко М.П. 

 
 
 

 учетом устранения установленных замечаний и 
, представленных в настоящем заключении. 

Председатель КСП района                                                                            

ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
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устранения установленных замечаний и предложе-

Председатель КСП района                                                                            В.И.Чабанов 


	Кроме того, цель муниципальной программы не соответствует приоритетам социально-экономического развития определенным в Пограмме социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2020 годы. 



