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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 139 -З 

на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 

муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 

системы образования» на 2015-2020 годы   

 «07» июня  2018 г.                                                                             г. Тайшет 

Утверждено  
распоряжением  

И/О председателя КСП 
      от 07 .06.2018 г. №327-р 

 
 

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района, КСП), на основании пункта 2 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 7 
части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 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, от 14.12.2017 г. № 626, от 05.03.2018 г. № 125),  плана работы Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района на первое полугодие 2018 года, утвержденного 
распоряжением  заместителя председателя КСП от 26.12.2017 г. №750-р, 
распоряжение И/О председателя КСП на проведение экспертно - аналитического 
мероприятия от  01.06.2018 г. № 319-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы  (далее - Программа).  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район»   
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы, соответствие их 
показателям бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержденного решением  Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О 
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бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 
 - 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 муниципальной программы;  
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных КСП 
ранее по результатам экспертизы  Программы; 
- 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. 

 
 

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

счетной палаты Тайшетского района Галкин Олег Олегович. 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 01 июня 2018 года по  07 июня 2018 года. 

 
Нормативные правовые акты: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года 
№ 71 «О государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы»; 

-  Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. №457-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014 – 2020 годы»; 
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- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2020 годы»; 

- 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); 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 
2013 г. (с изменениями) (далее - Положение). 

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 

документы: 
 
1. Проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения № 33 от 31.05.2018г. исх. №180-03-01 по 
результатам внутренней экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский район» 

«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239. 

 В последствии постановлениями администрации Тайшетского района в  
Программу были внесены изменения (в редакции постановлений от 17.03.2015 г. 
№757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 
20.04.2016 г. № 116, от 17.05.2016 г. № 142, от 26. 07.2016 г. № 257, от 27.12.2016г. № 
455,  от 10.03.2017 г. №  85, от 21.04.2017 г.  №  161, от 10.05.2017 г. № 191, от 
24.11.2017 г. № 586, от 29.12.2017 г. № 688 от 23.03.2018 г. № 152). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официальном 
сайте администрации Тайшетского района. 

Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района          № 3076 от 
03.12. 2013 г. (Далее – Положение) проект муниципальной программы подлежит 
общественному обсуждению. Общественное обсуждение проекта Программы 
осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 
Тайшетского района для проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
"Тайшетский район". 

Уведомление о начале процедуры проведения  общественного обсуждения 
проекта постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы»  размещено на 
официальном сайте администрации Тайшетского района 01 июня 2018 года. 
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Целью Программы является обеспечение доступности современного 
качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего) и дополнительного образования. 

Проанализировав цель  Проекта Программы на  соответствие приоритетам 
государственной  политики, целевым ориентирам стратегических программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район», полномочиям и сферам 
ответственности (усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности 
бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 

 
Проектом постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы предлагается: строку 
«Соисполнители Программы» паспорта Программы дополнить словами: «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района». 

КСП отмечает, что Решением Думы Тайшетского района от 27.02.2018г. 
№113, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района, Управление строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского района, Комитет по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района объединены в единый отраслевой (функциональный) орган 
администрации Тайшетского района, наделённый правами юридического лица, 
являющийся муниципальным учреждением: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Тайшетского района.  

Решением Думы Тайшетского района от 27.03.2018г. № 129 утверждено 
Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района". 

 
КСП отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам 

государственной  политики Российской Федерации, государственной программе 
Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной 
направленности, повышение эффективности использования муниципального 
имущества). 

Для достижения цели Программы определены следующие задачи Программы: 
1. Организация предоставления доступного и качественного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования 

в муниципальных образовательных организациях; 
3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного 

образования детям; 
4. Обеспечение организационных, информационных и финансово-

экономических условий предоставления образования. 
         5. Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время. 
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          6. Увеличение  количества зданий  образовательных организаций  и улучшение 
технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций.  
         Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение  соответствуют 
бюджетным полномочиям муниципальных образований, предусмотренным ст. 9 БК 
РФ  и относятся к вопросам местного значения муниципального района согласно ст. 
15 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставу МО «Тайшетский 
район», проектом постановления внесение изменений в задачи Программы не 
предусмотрено. 
 
          Программой предусмотрено 6 подпрограмм, в том числе: 
   1. «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2020 годы (далее – 
Подпрограмма 1); 
   2. «Развитие системы общего образования» на 2015-2020 годы (далее – 
Подпрограмма 2); 
   3. «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2015-2020 годы 
(далее – Подпрограмма 3); 
   4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 4); 
    5. «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время» на 2015-
2020 годы (далее – Подпрограмма 5). 
    6. «Развитие  и укрепление  материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма 6). 

Предусмотренные в рамках данных подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий комплексно наиболее полно охватывают весь перечень приоритетных 
направлений по осуществлению муниципальных полномочий в части обеспечения 
развития муниципальной системы образования и будут способствовать достижению 
целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. 
         Задачи подпрограмм не дублируют задачи муниципальной Программы. 
         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по 
соответствующей каждой программе, целевой статье расходов бюджета на основании 
утвердившего Программу муниципального правового акта администрации 
муниципального образования. 
 

П.68 главы 8  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» (Далее 
– Порядок) установлено: 

68. В процессе реализации Программы Ответственный исполнитель вправе 
инициировать разработку изменений в Программу.  

Ответственный исполнитель осуществляет разработку проекта изменений в 
Программу. 

Ответственный исполнитель подготавливает Аналитическую записку, в 
которой должны содержаться обоснованные предложения о внесение изменений в 
Программу, предусматривающие изменение или уточнение: 

1) задач, Основных мероприятий, целевых показателей и значений целевых 
показателей Программы; 
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2)  Соисполнителей и исполнителей Программы; 
3) сроков реализации Программы; 
4) объемов финансирования Программы в соответствии с возможностями 

районного бюджета, в том числе за счёт привлечения дополнительных доходов 
районного бюджета и (или) внебюджетных источников финансирования;   

5) объема финансирования Программы, требуемого для обеспечения 
софинансирования расходов по Программе из средств федерального и областного 
бюджетов. 

Аналитическая записка представляется одновременно в Управление 
экономики, Финансовое управление, Управление правовой и кадровой работы для 
проведения внутренней экспертизы, проводимой в порядке, установленном пунктами 
28-34 настоящего Положения.   

При наличии положительного сводного заключения по результатам внутренней 
экспертизы, Управление экономики в течение 10 дней с даты составления такого 
сводного заключения выносит Аналитическую записку на рассмотрение Комиссии. 

По результатам рассмотрения Аналитической записки  Комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

рекомендовать Ответственному исполнителю разработать проект 
постановления администрации Тайшетского района о внесении изменений в 
Программу; 

направить предлагаемы изменения Программы на доработку с учётом 
замечаний Комиссии в сроки, установленные Комиссией; 

отклонить предлагаемые изменения в Программу. 
Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней осуществляет 

подготовку проекта постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в Программу. Указанный проект направляется на экспертизу и 
представляется на рассмотрение Комиссии в порядке, установленном пунктами 28-37 
настоящего Положения. 

П. 70 главы 8  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» (Далее 
– Порядок) установлено: 

70. Внесение изменений в Программу в части изменения  объемов 
финансирования Программы является основанием для внесения изменений в решение 
Думы Тайшетского района о районном бюджете. 

Срок внесения поправок в районный бюджет не должен превышать два месяца 
со дня внесения изменений в Программу. 
 
         Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден 
решением  Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 
Таблица1 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения (+; -) 

Общий объем финансирования 
Программы на период 2015 – 
2020 годы составит 

Общий объем финансирования 
Программы на период 2015 – 
2020 годы составит 
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  7 300 689,63 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. 
руб.; 
2016 год – 1 312 761,37  тыс. 
руб.; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. 
руб.; 
2018 год – 1 200 882,73 тыс. 
руб.; 
2019 год – 1 285 496,90 тыс. 
руб.; 
2020 год – 1 116 542,30 тыс. 
руб. 
 
2) По источникам 
финансирования: 
из средств районного бюджета  
–  1 695 094,53 тыс. руб.,   
из средств областного бюджета 
–  5 605 595,10 тыс. руб. 
  
3) По Подпрограммам: 
объем финансирования 
Подпрограммы  1 – 
1 725 225,23 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  2  – 
4 547 423,35 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  3 – 276 418,30  
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  4 – 272 781,91 
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы 5 – 32 177,13 
тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  6 – 446 663,71 
тыс. руб. 

  7 684 884,82 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. 
руб.; 
2016 год – 1 312 761,37  тыс. 
руб.; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. 
руб.; 
2018 год – 1 447 842,32 тыс. 
руб.; 
2019 год – 1 354 114,70 тыс. 
руб.; 
2020 год – 1 185 160,10 тыс. 
руб. 
 
2) По источникам 
финансирования: 
из средств районного бюджета  
–  1 795 955,32 тыс. руб.,   
из средств областного бюджета 
–  5 888 929,50 тыс. руб. 
  
3) По Подпрограммам: 
объем финансирования 
Подпрограммы  1 – 
1 885 623,13 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  2  – 
4 749 296,78 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  3 – 282 069,84  
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  4 – 274 523,41 
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы 5 – 32 347,13 
тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  6 – 461 024,53 
тыс. руб. 

+ 384 195,19 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 246 959,59 
 

+ 68 617, 80 
 

+ 68 617, 80 
 
 
 
 
 

+ 100 860,79 
 

+ 283 334,40 
 
 
 
 

+ 160 397,9 
 
 

+ 201 873,43 
 

+ 5 651,54 
 
 

+ 1 741,5 
 
 

+ 170 
 
 

+ 14 360,82 

 
В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 

Тайшетского района от 23.03.2018 г. № 152 общей объем финансирования составлял в 
сумме 7 300 689,63  тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 384 195,19 тыс. рублей, и 
составит 7 684 884,82 тыс.рублей. 
       Согласно Проекта, финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет) в том числе по 
источникам финансирования: 
       - из средств районного бюджета  –  1 795 955,32  тыс. рублей; 
      - из средств областного бюджета –   5 888 929,50  тыс. рублей. 
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Анализ объема  финансирования на 2018 год, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  бюджете  
муниципального  образования «Тайшетский района» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017 г. № 108. (в редакции решения Думы от 
24.04.2018 г. № 135) представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2(тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы от 

24.04.2018 г. № 
135 

По проекту  
отклонение 

Муниципальная программа 
муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы 
образования « на 2015-2018 годы 

1 444 342, 33 1 447 842,33 
+ 3 500 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

358 734,91 358 734,91 
- 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы 

880 307,76 880 307,76 
- 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2015-
2018 годы 

54 807, 44  54 807, 44 
- 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования» 

45 338, 69 45 338, 69 
- 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 
2015-2018 годы 

7 939,50 7 939,50 
- 

Подпрограмма «Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского 
района» на 2016 год 

97 214,02 100 714,02 
+ 3 500 

 
Анализ объема  финансирования на 2018 год, предусмотренный  паспортом 

муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  бюджете  
муниципального  образования «Тайшетский района» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017 г. № 108. (в редакции решения Думы от 
29.05.2018 г. № 140) представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 (тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы от 

29.05.2018 г. № 
140 

По проекту  
отклонение 

Муниципальная программа 
муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы 
образования « на 2015-2018 годы 

1 445 810, 68 1 447 842,33 
+ 2 031, 65 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

357 578,24 358 734,91 
+ 1 156, 67 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы 

879 432,78 880 307,76 
+ 874, 98 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2015-
2018 годы 

54 807, 44  54 807, 44 
- 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования» 

45 338, 69 45 338, 69 
- 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 
2015-2018 годы 

7 939,50 7 939,50 
- 

Подпрограмма «Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского 
района» на 2016 год 

100 714,02 100 714,02 
-  

 
  Анализ объема  финансирования на 2018 год, представленный в таблице 2 и 3, 

предусмотренный  паспортом муниципальной программы не соответствует 
показателям  бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержденного решением  Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Решения Думы от 24.04.2018 г. № 
135 и в редакции Решения Думы от 29.05.2018 г. № 140. 

 
КСП отмечает: на экспертизу представлена копия сводного заключения № 33 

от 31.05.2018г. исх. №180-03-01 по результатам внутренней экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района о внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы (далее – Сводное заключение). 

Как указано в Сводном заключении: «Объем ресурсного обеспечения программы 
на 2018 -2020 гг.  соответствует бюджетным назначениям, утвержденным Решением 
Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» в редакции Решения Думы от 24.04.2018 г. № 135. 

Считаем, что данная формулировка в Сводном заключении № 33 от 
31.05.2018г. является не корректной. 

КСП отмечает, что на момент представления документов на экспертизу, в 
том числе: Проекта постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, и копии сводного 
заключения №180-03-01 от 31.05.2018 г. по результатам внутренней экспертизы 
проекта постановления администрации Тайшетского района о внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы, уже были приняты новые изменения в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» в редакции решения Думы Тайшетского района от 
29.05.2018 г. № 140, где изменились  бюджетные ассигнования, в том числе и на 
реализацию Муниципальной программы муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 

Представленный Проект постановления «О внесении изменений в  
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы частично 
содержит в себе положения бюджета в редакции решения Думы Тайшетского района 
от 29.05.2018 г. № 140, в том числе в части ресурсного обеспечения Подпрограммы 
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№ 6 «Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 2016 – 2020 годы,  на 2018 год в сумме 100 
714,02 тыс. руб. 

В Сводном заключении указано: В связи изменениями состава основных 
мероприятий подпрограммы 6 «Развитие и укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений Тайшетского района на 2016-2020 годы» 
дополнительно заявлен объем финансового обеспечения в сумме 3 500, 00 тыс. руб. 
по основному мероприятию «Строительство объекта «Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» на разработку проектно-сметной 
документации для строительства объекта» Детское дошкольное учреждение на 120 
мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7». 

Предлагаемые изменения требуют дополнительных расходов и будут учтены на 
ближайшей сессии Думы Тайшетского района. 

КСП отмечает, что данная формулировка является не корректной, т.к. 
решением  Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» в редакции решения Думы Тайшетского района от 29.05.2018 г. 
№ 140 расходы на «Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 
мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7» на разработку проектно-сметной документации для 
строительства объекта» Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 7» в сумме 3 500, 00 тыс. руб. уже учтены. 

 
В соответствии абз.4 п.2   ст. 179  БК РФ Муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

П.42 главы 6  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» (Далее 
– Порядок) установлено: 

«Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  
Программы осуществляется во время формирования и утверждения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу». 

В соответствии абз.4 п.2   ст. 179  БК РФ,  п.42 главы 6, п. 70 гл. 8  Положения 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», Проект постановления «О 
внесении изменений в  муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 
годы необходимо привести в соответствие с показателями бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденного решением  Думы  
Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 
редакции решения Думы Тайшетского района от 29.05.2018 г. № 140. 
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В Приложение 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

программы»  к  муниципальной программе муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы,       Проектом 
постановления предполагаются изменения целевых показателей (по  годам.): 
Предлагается дополнить строкой 2.7. следующего содержания (таблица 4): 

2.7 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, обеспеченных 
строительными наборами 
для конструирования. 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 100 

 

Кроме того предлагается Приложение 1 дополнить строками 3.12; 3.13; 3.14; 
3.15 следующего содержания (Таблица 5): 

 
Наименование целевого 

показателя 

% 2013 2014 2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.12 
Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
ГИА-лабораторией 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,3 94,3 100 

3.13 

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
необходимое оборудование 
для участия в мероприятиях 
в режиме видеоконференций 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 

3.14 
Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
компьютерной техникой в 
соответствии с нормативами 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 100 

3.15 
Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
строительными наборами 
для конструирования 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 100 

 
Предлагается в Приложении 1 строку 7.4 изложить в следующей редакции 

(Таблица 6): 

 
Наименование целевого 
показателя 

Ед. 2013 2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

7.4 

Количество разработанных 
проектно – сметных 
документаций на 
капитальный ремонт зданий 
Ед. 

Ед. 0 0 0 0 0 3 0 1 

   Строка 7.4 на 2018 год  целевые показатели увеличены на 3 единицы по 

предложению КСП по предыдущей экспертизе (Экспертное заключение   №38 –З от 

14.03.2018 г.) изменений в муниципальную программу.     

Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования» на 2015 – 2020 годы» 
изложено в новой редакции. 

КСП отмечает, что объем финансирования Подпрограммы № 6 «Развитие и 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района» на 2016 – 2020 годы соответствует  Решению Думы  
Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального 
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образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» в редакции Решения Думы от 29.05.2018 г. № 140  на 2018 год в сумме 100 
714,02 тыс. руб. 

При этом общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования», в том числе объем финансирования 
Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2018 годы и 
Подпрограммы «Развитие системы общего образования» на 2015-2018 годы не 
соответствует Решению Думы от 29.05.2018 г. № 140. (Расхождения указаны в 
таблице 3). 

 
Приложение № 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015 – 2020 годы» изложено в новой редакции. 

 
Приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены бюджетные 
инвестиции по подпрограмме  «Развитие и укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016 – 2020 годы 
изложено в новой редакции. 

КСП отмечает, Перечень объектов дополнен дополнительными мероприятиями 
(Таблица 7):  

1.1 

Основное мероприятие: 
Приобретение здания детского сада в г. Тайшете, ул. 
Северная, 12. 

 
     91 068,00 

  
 

 

1.1.1 Приобретение здания детского сада в г. Тайшете, ул. 
Северная, 12. 

91 068,00    

1.2 

Основное мероприятие: 
Строительство образовательной организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, 
расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б". 

Изменена сумма 
финансирования 

 
320 320,30 

  
 

 

1.2.1 

 

Пункт изложен в новой редакции: 
Корректировка проектной документации для строительства 
образовательной организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, 
расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б". 

Добавлена 
сумма 

финансирования 
3 500, 00 

   

1.2.2. 
Дополнен новый пункт: 
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 

 
 

316 820, 30 

   

1.3. 

Основное мероприятие: 
Приобретение здания Частного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 207 ОАО 
«РЖД»  в г. Тайшете, ул. Зои Космодемьянской ,11. 
 

2 765,50 

   

1.3.1. 
Приобретение здания Частного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 207 ОАО 
«РЖД»  в г. Тайшете, ул. Зои Космодемьянской ,11. 
 

2 765,50 
   

1.4. 

Дополнен новый пункт: 
Основное мероприятие: 
«Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение 
на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7 

Добавлена сумма 
финансирования 

3 500, 00 
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1.4.1 

Дополнен новый пункт: 
Разработка проектной документации для строительства 
объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7 

Добавлена сумма 
финансирования 

3 500, 00 

   

 
Исходя из анализа Переченя объектов и их финансирования, представленный в 

таблице 7, установлено, что добавлено 2 второстепенных и 1 основное мероприятие, и 
увеличена сумма финансирования на второстепенные мероприятия по разработке и 
корректировке проектной документации по 3 500, 00 тыс. руб. (всего 7 000 тыс. руб.). 

Соответствующие изменения внесены в подпрограммы и их приложения. 
 
В том числе в Подпрограмму 6 «Развитие и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016 – 2020 
годы, являющейся приложением 11 к Программе внесены следующие изменения:  

1) строка "Ответственный Исполнитель Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 6 
изложена в следующей редакции:  

"Управление образования администрации Тайшетского района (далее – 
Управление образования); 

Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
Тайшетского района; 

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района; 

Добавлен новый исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района"; 

 
2) добавлена  строка "Исполнители Подпрограммы" в следующей редакции: 

 "Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
Тайшетского района; 

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района"; 

 
3) строка "Участники мероприятий Подпрограммы" изложена в новой редакции:  

добавлено 2 участника (стало 26 участников):  
№ 25. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 г. Бирюсинска; 
№ 26. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета. 
Ранее участников было 24. 
 
4) строка "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложена в новой 

редакции: добавлено 4 мероприятия (стало 33 мероприятия): 
30. Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 

ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска; 
31. Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 

ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета; 
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32. Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ; 

33.  Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул.Зои 
Космодемьянской,7". 

Ранее основных мероприятий было 29. 
 
5) строка "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложена в новой редакции: 
В том числе уточнена сумма ресурсного обеспечения на 2018 год в сумме 

100 714, 02 тыс. руб. ( в соответствие с решением Думы  Тайшетского района  от 
26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Решения Думы от 
29.05.2018 г. № 140  на 2018 год). 

КСП отмечает, что в строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", в 
Основном мероприятии 12: "Строительство образовательной организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б"  указана не верная 
сумма ресурсного обеспечения 322 078,70 тыс. руб., должна быть 320 320,30 тыс. 
руб.; 

 
В строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" добавлены 4 мероприятия: 
Основное мероприятие 30: "Разработка проектно-сметной документации по 

объекту капитального ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска" – 
319,53 тыс. руб.; 

Основное мероприятие 31: " Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета" – 481,49 тыс. 
руб.; 

Основное мероприятие 32: "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ" – 2 474,09 тыс. 
руб.; 

Основное мероприятие 33: "Строительство объекта "Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г.Тайшет, ул.Зои Космодемьянской, 7"- 3 500,00 тыс.руб. 

 
6) строка "Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы" 

изложена  в новой редакции: в частности уточнен пункт 4: 
Увеличение количества разработанных проектно – сметных документов на 

капитальный ремонт здания к 2020 году на 4 ед. (Ранее данный показатель равнялся 
единице). 
 

Приложение 1 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района" на 2016-2020 годы изложено в 
новой редакции. 

В Таблице 1 «Задача: Выполнение капитального ремонта в образовательных 
организациях Тайшетского района» дополнено 3 (три) основных мероприятия:  

1.27. "Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт 
здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска" 

1.28. "Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета" 
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1.29. "Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт 
здания МКОУ Шелеховская СОШ" 

Ранее в данной таблице было 26 основных мероприятий. 
В Таблице 2 «Задача: Удовлетворение потребности населения в дошкольных 

образовательных организациях» дополнено 1 основное мероприятие: 
2.3"Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 

расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Тайшет, ул.Зои 
Космодемьянской, 7". 

КСП отмечает: несоответствие основного мероприятия «Строительство 
дошкольного учреждения на 120 мест» ожидаемым конечным результатам 
реализации подпрограммы, основного мероприятия. 

В таблице указано: «Увеличить долю детей в возрасте 1-7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 
1-7 лет до  56,0%». 

По мнению КСП должно быть указано: Увеличение  количества зданий для 
реализации образовательных программ дошкольного образования на территории 
Тайшетского района в 2018 году  на 1 ед. 
 

Выводы: 
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы»: 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности 
(усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности бюджета и 
бюджетных процедур, повышение эффективности использования муниципального 
имущества), не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Предлагаемые изменения не соответствуют объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г.    
№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Решения Думы от 24.04.2018 г. № 
135 и в редакции Решения Думы от 29.05.2018 г. № 140. 

 
Предложения: 

Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы»  
необходимо привести в соответствие с показателями бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» утвержденного решением  Думы  Тайшетского 
района от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 
редакции решения Думы Тайшетского района от 29.05.2018 г. № 140, а также 
устранить нарушения указанные в настоящем заключении. 
     
Заместитель председателя 

КСП Тайшетского района                                                                         Г.А. Дегилевич 
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