
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 08-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Бирюсинского городского поселения «О вне-
сении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского 
поселения от 17.12.2015 г. №471/1 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» «Развитие физической культуры и спорта на территории Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 

2016-2018 годы». 
 
08.02. 2018 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 08.02.2018г. № 21-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», Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 01.01.2018г. б/н, п.п.3.3 п. 3 Плана рабо-
ты КСП на 1-е полугодие 2018г., утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 750-р, распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 06.02.2018г. № 17-р «О проведении экспертизы проекта по-
становления администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» «О внесении изменений в постановление админист-
рации Бирюсинского городского поселения от 17.12.2015 г. № 471/1 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2018 годы» (с изменениями от 28.12.206г. № 654). 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- Проект постановления администрации Бирюсинского муниципального об-

разования «Бирюсинское городское поселение» «О внесении изменений в поста-
новление администрации Бирюсинского городского поселения от 17.12.2015 г. № 
471/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
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ское городское поселение» на 2016-2018 годы» (с изменениями от 28.12.206г. № 
654). (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-
мендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планиро-
вания; 

- 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 06.02.2018 г. по 08.02.2018г. 

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

счетной палаты Тайшетского района О.В. Королева  
 

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"; 
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- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение», утвержденного постановлением администрации Бирюсинского город-
ского поселения от 26.03.2015 г. № 90.   

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-

менты: 
1. Проект постановления администрации Бирюсинского городского по-

селения «О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 17.12.2015 г. 
№ 471/1 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 годы» (с изменениями от 
28.12.206г. № 654).. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-

ритории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» на 2016-2018 годы», утверждена постановлением  Бирюсинского муници-
пального образования от 17.12.2015 г. № 471/1.  

 Муниципальная программа разработана администрацией Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на основании 
перечня муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением адми-
нистрации Бирюсинского городского поселения  от 15.09.2017г. № 490 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных целевых программ Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018 год». 

КСП отмечает: 
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. Соответственно, были исключены долгосрочные целевые программы 
как отдельный элемент структуры расходной части бюджета. С 2014 г. формирова-
ние проектов бюджетов должно быть основано, в том числе на государственных и 
муниципальных программах. 

В Постановлении администрации Бирюсинского городского поселения от 
15.09.2017г. № 490 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
на 2018 год в названии и в п. 1  Постановления необходимо слово «целевых» ис-
ключить. 

 
Муниципальная программа в актуальной редакции  размещена на официаль-

ном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение». 
        Постановление администрации Бирюсинского городского поселения о внесе-
нии изменений в муниципальную программу   размещено на официальном сайте 
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администрации Бирюсинского городского поселения в разделе "Муниципальные 
программы" от 05.02.2018г. № 42. Проект Постановления представлен на эксперти-
зу в КСП Тайшетского района 05.02.2017г. 

КСП отмечает, в нарушение бюджетного законодательства в Положении о 

бюджетном процессе отсутствуют нормы установления сроков направления проек-

тов постановлений о порядке разработки муниципальных программ и внесение из-

менений в муниципальные программы на экспертизу в КСП Тайшетского района. 

Согласно п. 20 Положения  о  порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение», утвержденного постановлением администрации 
Бирюсинского городского поселения от 26.03.2015 г. № 90  внесение изменений в 
муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее ут-
верждения. К проекту муниципального правового акта о внесении изменений в му-
ниципальную программу в обязательном порядке прикладывается пояснительная 
записка с обоснованием необходимости внесения указанных изменений. Поясни-
тельная записка к проекту Постановления не представлена. 

КСП отмечает: В Проект постановления администрации Бирюсинского 
городского поселения необходимо внести изменения в наименовании постановле-
ния, в п. 1 постановления, заменив слова «2016-2018 годы» словами «2016-2020». 

В пункте 1 Проекта постановления  № 473/1 заменить на № 471/1. Измене-
ния от 18.08.2017г. № 448 исключить, т.к. данным постановлением внесены из-
менения в муниципальную программу «Развитие  библиотечного дела на террито-
рии Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2018 г.г.» и  добавить изменения от 12.12.2017г. № 652. 

 
КСП отмечает: В паспорте Программы в строке «Целевые показатели му-

ниципальной  программы» не указаны значения целевых показателей по годам. 
 
В паспорте муниципальной Программы Проектом постановления предлага-

ется: 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:  

Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы 

Объем финансирования Программы за счет бюджета 
Бирюсинского городского поселения составляет – 
2189,162 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2016 год –  284,358 тыс. рублей; 
2017 год –  467,459 тыс. рублей; 
2018 год –  619,115 тыс. рублей; 
2019 год –  409,115 тыс.рублей; 
2020 год –  409,115 тыс.рублей. 
 » 

  1.2. В разделе VI .ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-
СУРСАХ  муниципальной программы: 
         Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
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            «Объем финансирования Программы за счет бюджета Бирюсинского город-
ского поселения составляет – 2189,162 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2016 год –  284,358 тыс. рублей; 
2017 год –  467,459 тыс. рублей; 
2018 год –  619,115 тыс. рублей; 
2019 год –  409,115 тыс. рублей; 
2020 год –  409,115 тыс. рублей.» 

    
Проектом Постановления предполагается  увеличение объема финансирова-

ния на  150,0 тыс. рублей, в том числе в 2017 году. 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий Программы  приведены в таблице: 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения   

(+; -) 
Объем финансирования Про-
граммы за счет бюджета Бирю-
синского городского поселения 
составляет – 2039,162 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2016 год –  284,358 тыс. руб.; 
2017 год –  317,459 тыс. руб.; 
2018 год –  619,115 тыс. руб.; 
2019 год –  409,115 тыс. руб.; 
2020 год –  409,115 тыс. руб. 
 

Объем финансирования Про-
граммы за счет бюджета Бирю-
синского городского поселения 
составляет – 2189,162 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2016 год –  284,358 тыс. руб.; 
2017 год –  467,459 тыс. руб.; 
2018 год –  619,115 тыс. руб.; 
2019 год –  409,115 тыс. руб.; 
2020 год –  409,115 тыс. руб. 
 

 
 
 
+150,0тыс. руб. 
 
 
+150,0тыс. руб. 

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного 

бюджетов не предусмотрено. Финансирование Программы предполагается  осуще-
ствлять  из средств  бюджета Бирюсинского городского поселения. 

 
В соответствии с  абз. 3 п. 2 ст. 179 БК РФ Государственные (муниципаль-

ные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о 
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
         Государственные (муниципальные) программы являются документом плани-
рования 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 обяза-
тельств (обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, 
заключенными контрактами, международными договорами и соглашениями, ины-
ми аналогичными документами), а также предполагаемые объемы бюджетных ас-
сигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных 
законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предла-
гаемыми (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 нарушение  ст. 179  БК РФ.        



 

Выводы:  
По результатам проведённой экспертизы

рации Бирюсинского муниципального образования
ление» «О внесении изменений в постановление администрации 
родского поселения от 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
муниципального образовани
годы» (с изменениями от 28.12.2

1. Проект Программы 
положениям отраслевых документ

2. Факторов, способствую
в Проекте постановления 

3. Текстовое содержани
действующего законодательства.

4. Проект постановления соответств
местного самоуправления Бирюсинс
ское городское поселение»

5.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству,
сирования и качественными показателями

 
Предложения: 
 
1. Проект постановления администрации 

разования «Бирюсинское городское поселение»
новление администрации 
471/1 «Об утверждении муниципальной программы «
ры и спорта на территории Бирюсинского
ское городское поселение»
тию в установленном порядке
 
 
 
Председатель КСП                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности 
в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района О.В. Королева
 

 
 

Выводы и предложения: 
 

По результатам проведённой экспертизы Проекта постановления админис
муниципального образования «Бирюсин

«О внесении изменений в постановление администрации 
от 17.12.2015 г. № 471/1 «Об утверждении муниципальной 

Развитие физической культуры и спорта на территории Бирюсинского 
образования «Бирюсинское городское поселение»

(с изменениями от 28.12.206г. № 654).: 
1. Проект Программы соответствует Методическим рекомендациям, а также 

положениям отраслевых документов стратегического планирования.
акторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции

в Проекте постановления не выявлено. 
содержание проекта Постановления соответств

действующего законодательства. 
Проект постановления соответствует компетенции и полномочиям о

местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования
дское поселение». 
Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 

противоречат действующему законодательству, взаимоувязаны по объемам фина
сирования и качественными показателями 

постановления администрации Бирюсинского муниципального о
«Бирюсинское городское поселение» «О внесении изменений в пост

новление администрации Бирюсинского городского поселения
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культ

на территории Бирюсинского муниципального образовани
ское городское поселение» на 2016-2018 годы»  может быть рекомендован к прин

в установленном порядке, с учетом указанных замечаний.

Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов
  

едущий инспектор по обеспечению деятельности  
счетной палаты  

Королева  
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«Об утверждении муниципальной 

на территории Бирюсинского  
я «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 

Методическим рекомендациям, а также 
ов стратегического планирования. 

созданию условий для проявления коррупции, 

проекта Постановления соответствует требованиям 

компетенции и полномочиям органов 
ого муниципального образования «Бирюсин-

Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
взаимоувязаны по объемам финан-

нского муниципального об-
«О внесении изменений в поста-

еления от 17.12.2015 г. № 
Развитие физической культу-

образования «Бирюсин-
может быть рекомендован к приня-

. 

               В.И.Чабанов 
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