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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 11-З 

на проект Постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  

на  2018-2020 годы 
 

"12 " февраля 2018 г.                                                                                        г. Тайшет 

 
 

Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
      от 12.02.2018 г. №25-р  

 
      Экспертиза  проекта Постановления администрации Тайшетского района "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 
район" "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  на  
2018-2020 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.  

 
 

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия является: 
 

План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на первое полугодие 
2018 года. 
Распоряжение  председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 
07.02.2018 г. №18-р. 
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Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  на  
2018-2020 годы (далее -  Проект Постановления, Программа).  
 

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 
разработке муниципальной программы, в том числе проверка соблюдения требований 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-согласованность финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- 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 07 февраля 2018 года по  12  февраля 2018 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"; 
-Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182-ФЗ "Об основах системы профилактики 
правонарушений  в Российской Федерации"; 
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- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 г. № ПР-2685; 
 -Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
- 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"; 
- 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 31.08.2015 г. № 1167 "Об 
утверждении перечня 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. (далее - 
Положение). 
 
 

 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического мероприятия поступили 
следующие документы: 

 
     1. Проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  на  
2018-2020 годы (далее Проект постановления). 
      2. Копия сводного заключения № 9 от 05.02.2018г., по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы  проекта нормативно-правового акта 
администрации  Тайшетского района. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

        Проект Муниципальной программы "Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район" "Профилактика 
правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на 
территории муниципального образования "Тайшетский район"  на  2018-2020 годы 
разработан  в целях совершенствования  системы общественной безопасности и 
общественного порядка на территории Тайшетского района (далее проект 
программы).  
      Ответственным исполнителем Программы является  Аппарат администрации 
Тайшетского района. 
Исполнители программы: 
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Управление образования администрации Тайшетского района; 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Тайшетского района. 
 
Участниками мероприятий Программы определены: 
Отдел Министерства внутренних дел России по Тайшетскому району; 
Тайшетский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте; 
Филиал  по Тайшетскому району Федеральное казенное учреждение ФКУ "Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области"; 
Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения"; 
Областное государственное казенное учреждение   "Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району"; 
Межрайонное Управление Министерства социального  развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №6;  
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тайшет и Тайшетского 
района";  
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  "Тайшетская 
районная  больница";  
Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района; 
Главы муниципальных образований Тайшетского района; 
Региональный исполнитель по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и других социально – негативных 
явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального 
образования  Тайшетский район Областного государственного  казенного учреждения 
"Центр профилактики наркомании". 
 
       Проект Программы  размещен на официальном сайте администрации Тайшетского 
района  во вкладке "Муниципальные программы". 
        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 
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка на территории муниципального образования 
"Тайшетский район"  на  2018-2020 годы размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского 06.02.2018 г. в разделе "Муниципальные программы". 
        Проект Постановления также,  размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы". 
 
       Согласно Проекту Постановления сроки реализации проекта программы - 3 года, с 
2018 года по 2020 год,  общий объем финансирования Программы составляет  120,00 
тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования: 
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             - из средств районного бюджета  –    120,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  
               2018 год - 40,0 тыс.руб.; 
               2019 год - 40,0 тыс. руб.; 
               2020 год - 40,0 тыс.руб. 
Задачами муниципальной программы являются: 
- снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
-профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  
наркотических средств. 

      Федеральным законом 182-ФЗ от 23.06.2016 г. "Об основах системы 
профилактики правонарушений  в Российской Федерации" (закон о профилактике) 
определено,  что субъекты системы субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляют профилактику правонарушений в пределах той компетенции, которая 
установлена им Законом и другими федеральными законами. Компетенция 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также органов местного самоуправления по профилактике 
правонарушений закрепляется в положениях об указанных органах исполнительной 
власти, а также в уставах муниципальных образований.  

 
В соответствии ст.5 Закона о профилактике определены субъекты профилактики 

правонарушений, в том числе: 
1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; 
4) органы государственной власти субъектов; 
5)  органы местного самоуправления. 
В соответствии ч. 2 ст.5 Закона №182-ФЗ установлено: 
"Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою 

деятельность в пределах компетенции, установленной настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами". 
       Основаниями для осуществления профилактики правонарушений согласно Закону 
о профилактике является применение специальных мер, предусмотренных ч.2 ст.16 
№182-ФЗ. Субъекты профилактики правонарушений наделяются Законом о 
профилактике полномочиями по осуществлению таких форм профилактического 
воздействия (ч. 1 ст. 17), которые у них отсутствуют в рамках действующего 
законодательства, что ставит под сомнение возможность реализации положения ч. 2 ст. 
5 указанного Закона, в соответствии с которой субъекты профилактики 
правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, 
установленной Законом о профилактике и другими федеральными законами. 
         КСП отмечает, что в преамбуле проекта Постановления отсутствует ссылка 
на Федеральный закон от 23.06.2016г. №182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений  в Российской Федерации", регулирующий 
правовую основу для принятия нормативно-правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений. 
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         В соответствии ст. 6.1. Устава муниципального образования "Тайшетский район" 
органы местного самоуправления Тайшетского района имеют право на: 

- "осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 

В соответствии с п.14 ч.1 ст.15.1 №131-ФЗ,  органы местного самоуправления 
вправе осуществлять мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 

Следует отметить, что речь идет не о полномочиях, представляющих собой 
совокупность официально представленных прав и обязанностей, а только о 
правах органов местного самоуправления по профилактике правонарушений. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законами №182-ФЗ, № 131-ФЗ 
и другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают 
следующими правами: 

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений; 

2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования; 
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 №182-ФЗ: 
-правовое просвещение и правовое информирование; 
- социальная адаптация; 
- ресоциализация; 
- социальная реабилитация; 
-помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 
В соответствии ст.7 Закона о профилактике органы местного самоуправления 

вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики 
правонарушений. 

Муниципальная программа-документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования.  
         КСП отмечает, что в соответствии с Постановлением администрации 
Тайшетского района,  "Об утверждении положения  о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район" от 03.12.2013 №3076: 
       Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами Стратегии социально-
экономического развития Тайшетского района, Программы социально-экономического 
развития Тайшетского района, действующих на момент разработки Программы, 
задачами и функциями администрации Тайшетского района, с учетом положений 
программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Иркутской 
области в соответствующей сфере деятельности и утверждается постановлением 
администрации Тайшетского района. 
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       Основные параметры муниципальных программ формируются с учетом прогноза 
социально-экономического развития Тайшетского района на среднесрочный и (или) 
долгосрочный период. 

КСП отмечает, что на территории муниципального образования "Тайшетский 
район" действует программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы, утвержденная 
Постановлением администрации Тайшетского района 19.12.2014 г. №3158, которая 
содержит подпрограммы:  

-"Профилактика правонарушений и преступлений на территории 
Тайшетского района" на 2015-2020 годы; 

 -"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы.                      

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2018 год, а также план мероприятий перспективного развития 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный решением Думы 
Тайшетского района от 31.01.2017 года №65  включают расходы на подпрограммы: 
       -"Профилактика правонарушений и преступлений на территории 
Тайшетского района" на 2015-2020 годы  в размере 27100,00 рублей; 
       -"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы в размере 8000,00 
рублей.  
           Мероприятия проекта Программы по своей сущности дублируют мероприятия 
утвержденных подпрограмм, в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры" на 2015-2020 годы. 
           КСП отмечает, что   основные мероприятия муниципальной программы 
(подпрограммы – при наличии) не могут дублировать основные мероприятия других 
муниципальных программ (подпрограмм). 

В соответствии с п.3 ст.6 Закона о профилактике "Специальные меры 
профилактики правонарушений, в пределах установленной компетенции 
уполномочены применять должностные лица органов прокуратуры Российской 
Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 
органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов 
уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право 
им предоставлено законодательством Российской Федерации". 
        Наименование основного мероприятия: "Организация проведения специальных 
мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, защиту жизни, 
здоровья, прав и законных интересов граждан Тайшетского района" не соответствует  
праву, наделенному законом о профилактике органам местного самоуправления.  
        При проведении анализа текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы, КСП отмечает отсутствие  таких мероприятий, как:   

-Проведение  заседаний  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав. 
         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. 
         Согласно п.48 главы 6 Положения финансирование Программы, утвержденной 
после утверждения районного бюджета, осуществляется с года, следующего за 
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очередным финансовым годом. При наличии  дополнительных источников 
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов районного бюджета финансирование Программы, 
утвержденной в текущем финансовом году, может осуществляться в текущем 
финансовом году при условии внесения соответствующих изменений в  районный 
бюджет. Принятие проекта Постановления влечет дополнительные расходы бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год - 40,00 тыс.руб. и на 
плановый период 2019-2020 гг.- 80,00 тыс.руб. 

 
Выводы: 

 
      По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района  "Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район" "Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"  на  2018-2020 годы: 
   1) Согласно п.48 главы 6 Положения финансирование Программы, утвержденной 
после утверждения районного бюджета, осуществляется с года, следующего за 
очередным финансовым годом. При наличии  дополнительных источников 
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов районного бюджета финансирование Программы, 
утвержденной в текущем финансовом году, может осуществляться в текущем 
финансовом году при условии внесения соответствующих изменений в  районный 
бюджет. Принятие проекта Постановления влечет дополнительные расходы бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» в сумме 120 тыс.руб., в том числе 
на 2018 год - 40,00 тыс.руб., на плановый период 2019-2020 гг.- 80,00 тыс.руб. 
   2) Некоторые основные мероприятия проекта Программы  дублируют мероприятия 
подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры" на   2015-2020  годы.  
Основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) не 
могут дублировать основные мероприятия других муниципальных программ 
(подпрограмм). В связи с этим,  необходимо исключить из муниципальной программы 
"Развитие культуры" на   2015-2020гг.  дублирующие мероприятия проекта программы. 
  3) Наименование основного мероприятия: "Организация проведения специальных 
мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, защиту жизни, 
здоровья, прав и законных интересов граждан Тайшетского района" не соответствует  
праву, наделенному  законом о профилактике  органам местного самоуправления. КСП 
отмечает, о необходимости приведения в соответствие планируемых мероприятий в 
соответствие с действующим законодательством. 
  4)  КСП отмечает, что в преамбуле проекта Постановления отсутствует ссылка на 
Федеральный закон от 23.06.2016г. №182-ФЗ "Об основах системы профилактики 
правонарушений  в Российской Федерации", регулирующий правовую основу для 
принятия нормативно-правового акта. 
  5) Учитывая изложенное, КСП Тайшетского района считает данный проект 
программы возможным к рассмотрению после внесения в него изменений с учетом 
замечаний и предложений, указанных в настоящем заключении. 
 
 
 
       Председатель                                                                            В.И.Чабанов 


	на проект Постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении муниципальной программы муниципального образоваия "Тайшетский район" "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  на  2018-2020 годы
	      Экспертиза  проекта Постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении муниципальной программы муниципльного образования «Тайшетский район" "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Тайшетский район"  на  2018-2020 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 соответствии ст. 6.1. Устава муниципального образования "Тайшетский район" органы местного самоуправления Тайшетского айона имеют право на:




