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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №   145-З 
на проект Постановления Администрации Тайшетского района "О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район"  "Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования  "Тайшетский район"  на 2016-2020 
годы" 

 
22 июня 2018 г.                                                                            г. Тайшет 

 
 Утверждено  

Распоряжением  И.о. 
председателя КСП Тайшетского  
района от 22.06.2018 г. № 338-р 

                                   
                                                                                          

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с  
пунктами 1, 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), 
пунктом 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 
27.12.2011г. №88,  в соответствии с п.35  Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района  № 3076 от 03.12.2013 г.  

 
Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2018 г. 
-распоряжение и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от 20.06.2018 г. № 335-р. 
 
                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 проект Постановления Администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район"  "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  "Тайшетский район"    на 2016-2020 годы" (Далее – 
Проект программы). 
 
                                Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
соответствие Проекта Программы 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, 
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обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности 
использования муниципального имущества).  
 

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка соблюдения 
требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-проверка корректности предлагаемых изменений в муниципальную программу;  
-согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципального образования "Тайшетский район", 
полномочиям и сферам ответственности. 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 20 июня 2018 г. по 22 июня 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 
И.о. председателя  КСП Тайшетского района – Дегилевич Г.А. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 
3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований". 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
        5. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации". 
        6. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества". 
        7. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

8. Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп "Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации». 

9. Устав муниципального образования "Тайшетский район". 
10. Положение "О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

"Тайшетский район", утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 
24.12.2007 г  (с изменениями); 

11.  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 

12. Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденное 
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постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 2013 г. (далее - 
Положение). 
           13. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденный Постановлением администрации Тайшетского района 
от08.07.2015г. №1096. 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  20 июня 2018 г. 
поступили следующие документы: 

- проект Постановления Администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район"  "Повышения эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  "Тайшетский район"    на 2016-2020 годы"; 

- сводное заключение № 36  от 19.06.2018 г.  по результатам внутренней 
экспертизы проекта постановления "О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования "Тайшетский район"  "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования  
"Тайшетский район" на 2016-2020 годы".  

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
         1.  В соответствии с п.9 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденное постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 
03.12.2013 г., муниципальная  программа "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования  "Тайшетский район"   на 
2016-2020 годы"  входит в Перечень муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее Программа), утвержденный распоряжением 
администрации Тайшетского района от 31.08.2015 г. №1167  "Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район" (в 
редакции  от 09.04.2018 г. №178). 

2. Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования  "Тайшетский район"    на 2016-2020 годы" была утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. № 1293 (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от  24.02.2016 г. № 49, от 
11.08.2016 г. № 278, от 29.11.2016 г. №414, от 26.01.2017 г. № 22, от 01.06.2017 г. №233, 
от 28.09.2017г. №444, от 25.12.2017 г. № 662, от 17.01.2018 г. № 17, от 23.03.2018 
г.№153, от 22.05.2018 №270). 

В нарушение п.п.7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г.    № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», п. 2 ст. 157  БК РФ, п. 27, 35  
Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района  № 3076 от 03.12.2013 г., не были 
представлены на внешнюю экспертизу, проводимую Контрольно-счетной палатой 
Тайшетского района последние изменения Программы, утвержденные постановлением 
администрации Тайшетского района 17.01.2018 г. № 17, от 22.05.2018 г. № 270 
         3. Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 
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03.12.2013 г. (далее – Положение, Порядок) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. 
         Проведение общественного обсуждения проекта установлено Постановлением 
администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. №124 "Об утверждении порядка 
проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования муниципального образования "Тайшетский район". Уведомление о 
проведении общественного обсуждения проекта документа размещается на сайте не 
позднее чем за 2 рабочих дня до начала общественного обсуждения. 

Уведомление о начале процедуры проведения  общественного обсуждения 
проекта постановления администрации Тайшетского района "О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" 
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования  "Тайшетский район"    на 2016-2020 годы размещено на официальном 
сайте администрации Тайшетского района 20.06.2018 года.  "Срок проведения 
общественного обсуждения  с 20.06.2018 по 28.06.2018 года (в течение 7 рабочих дней 
со дня размещения проекта постановления на сайте)".  

КСП отмечает, в нарушение Постановления администрации Тайшетского района 
от  05.03.2018г.  №124  "Об утверждении порядка проведения общественного 
обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального 
образования "Тайшетский район", срок проведения общественного обсуждения 
установлен одновременно с датой размещения уведомления о проведении 
общественного обсуждения проекта, количество дней установлено в рабочих днях, 
а необходимо в календарных. 
        Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении изменений в 
муниципальную программу размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы" 20.06.2018г. 
        Актуальная редакция программы размещена на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы". 

4. В соответствии со 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": 
"Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  Программы 
осуществляется  во время формирования и утверждения бюджета Тайшетского района 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в 
силу". 

5. Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 108 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 г. и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского района от 29.05.2018 г. № 140) 
предусмотрено финансирование муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район"  "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования  "Тайшетский район"    на 
2016-2020 годы" на 2018 год в сумме 25776,087 тыс. руб. 
       Проектом Постановления предусмотрена реализация Программы на 5 лет, с 2016 
года по 2020 год, что соответствует Положению.  
       Заявленный объем финансирования в сумме 25776,08 тыс. рублей на 2018 год, в 
том числе  за счет средств районного бюджета - 25552,24 тыс.руб. , бюджетов поселений 
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- 223,84 тыс.руб., соответствует 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 Тайшетского района от 29.05.2018 г. № 
140). 

Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы 
соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год. 
         Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм, согласно проекту Программы 
приведены в таблице 1: 

 
Таблица1 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения  
(+; -) 

Общий объем финансирования – 61 
917,55 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.; 
2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.; 
2018 г. – 13 894,02 тыс. руб.; 
2019 г. – 13 869,80 тыс. руб.; 
2020 г. – 12 993,00 тыс. руб. 
 
2) По источникам финансирования: 
из средств районного бюджета  –  
61917,55 тыс. руб.   
   
 
 
3) По Подпрограммам: 
1.Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", общий 
объем финансирования, 9 461,02тыс.руб.: 
2016 г.-   1 954,12 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 160,70 тыс. руб.; 
2018 г. – 1 932,80 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 719,60 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 693,80 тыс. руб. 
 
2. Исполнение полномочий в области 
жилищных отношений, общий объем 
финансирования - 5 496,4 тыс. руб.: 
 
2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 2 147,6 тыс. руб.; 
2019 г. – 2 147,6 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 201,2 тыс. руб. 
3.Исполнение полномочий в области 
земельных отношений: 
Общий объем финансирования – 2 964,11 
тыс. руб.,: 
2016 г. – 335,19 тыс. руб.; 
2017 г. – 699,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 880,02 тыс. руб.; 

Общий объем финансирования - 82231,31 
тыс. руб., в том числе: 
2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.; 
2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.; 
2018 г. – 25776,08 тыс. руб.; 
2019 г. – 18050,65 тыс. руб.; 
2020 г. – 17243,85 тыс. руб. 
 
2)По источникам финансирования: 
из средств районного бюджета 
 –  82007,47 тыс. руб.,   
из средств бюджетов поселений –  223,84   
тыс. руб. 
  
3) По Подпрограммам: 
Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", общий 
объем финансирования - 13591,46: 
2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 160,70 тыс. руб.; 
2018 г. – 6063,24 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 719,60 тыс. руб.; 
2020г.– 1693,80тыс.руб. 
  
2.Исполнение полномочий в области 
жилищных отношений, общий объем 
финансирования - 5 946,4 тыс. руб.: 
 
2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 2597,6 тыс. руб.; 
2019 г. – 2 147,6 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 201,2 тыс. руб. 
3.Исполнение полномочий в области 
земельных отношений: 
Общий объем финансирования – 3109,31 
тыс. руб.,: 
2016 г. – 335,19 тыс. руб.; 
2017 г. – 699,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 1025,22 тыс. руб.; 

+ 20313,76 
 
 
 

+11882,06 
+4180,85 
+4250,8 

 
 
 

+ 20089,92 
+ 223,84 

 
 
 
 
 
 
 

+4130,44 
 
 

+4130,44 
 
 
 
 

+450,00 
 
 
 

+ 450,00 
 
 
 
 
 

+145,2 
 
 
 

+145,2 
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2019 г. – 490,90 тыс. руб.; 
2020 г. – 559,0 тыс. руб.; 
4.Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
"Тайшетский район". 
Общий объем финансирования – 43 
996,02 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.; 
2017 г. – 8 440,20 тыс. руб.; 
2018 г. – 8 933,60 тыс. руб.; 
2019 г. – 9 511,70 тыс. руб.; 
2020 г. – 9 539,0 тыс. руб.; 
 

2019 г. – 490,90 тыс. руб.; 
2020 г. – 559,0 тыс. руб. 
4.Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский 
район". 
Общий объем финансирования – 59584,14 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.; 
2017 г. – 8 440,20 тыс. руб.; 
2018 г. – 16090,02 тыс. руб.; 
2019 г. – 13692,55 тыс. руб.; 
2020 г. – 13789,85 тыс. руб.; 
В том числе, средства бюджетов 
поселений: 
2018 г. - 223,84 тыс.руб. 

 
 
 
 
 
 
 

+15588,0 
 
 
 

+7156,4 
+4180,8 
+4250,8 
+223,84 

 
+223,84 

 
 

        6. 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) , таблица 2:   

 
                                                Таблица 2  (тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы 

№ 108 от 
26.12.2017 г.  

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования  
"Тайшетский район"    на 2016-2020 годы" 

25776,08 25776,08 
- 

Подпрограмма1 "Совершенствование системы 
учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" 

6063,24 6063,24 
- 

Подпрограмма2 "Исполнение полномочий в 
области жилищных отношений" 

2597,6 2597,6 
- 

Подпрограмма3 "Исполнение полномочий в 
области земельных отношений" 
 

1025,22 1025,22 
- 

Подпрограмма4 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район". 
 

16090,02 16090,02 
- 

 
         7.   В соответствии с проектом программы,   ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности, 
предлагаются: 
 

 Актуальная редакция Проект постановления 
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Успешное выполнение мероприятий Программы 
позволит к концу 2020 года достичь следующих 
результатов: 
1) осуществление технической инвентаризации в 
отношении  69 объектов (кроме земельных участков), 
являющихся собственностью муниципального 
образования "Тайшетский район"; 
2) увеличение числа объектов недвижимого 
имущества, находящихся в Реестре объектов 
муниципальной собственности, с 
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 %; 
3) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями -  69 ед. за 5 лет;  
4) продажа муниципального имуществ, не 
отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального 
закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" -  
19 ед.  за 5 лет; 
5) увеличение количества приобретенных квартир и 
закрепление их в специализированном жилищном 
фонде муниципального образования "Тайшетский 
район" не менее 1 квартиры в год; 
6) увеличение количества земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет, 
с зарегистрированным правом муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" -  64 ед. за 5 лет. 
 

Успешное выполнение мероприятий Программы 
позволит к концу 2020 года достичь следующих 
результатов: 
1) осуществление технической инвентаризации в 
отношении  70 объектов (кроме земельных участков), 
являющихся собственностью муниципального 
образования "Тайшетский район"; 
2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, 
находящихся в Реестре объектов муниципальной 
собственности, с зарегистрированным правом 
муниципальной собственности с 37% до 50 %; 
 
3) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями -  69 ед. за 5 лет;  
4) продажа муниципального имуществ, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" -  19 ед.  за 5 
лет; 
5) увеличение количества приобретенных квартир и 
закрепление их в специализированном жилищном фонде 
муниципального образования "Тайшетский район" не 
менее 1 квартиры в год; 
6) увеличение количества земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет, с 
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" -  68ед. за 5 лет; 
7) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения- 1 ед. за 3 года; 
8) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения- 1 ед. за 3 года 
 

 
 
  8.   КСП отмечает некорректность изложения в проекте постановления, следующего 
содержания: 
Проект постановления КСП предлагает: 
В главе 7: 
1) В абзаце втором слова "69 
объектов" заменить словами "70 
объектов", необходимо отразить:   

  В абзаце восьмом слова "69 объектов" заменить 
словами "70 объектов";    

В главе 7: 
В абзаце девятом цифры "48%" 
заменить цифрами "50%" 

в актуальной редакции, размещенной на сайте 
указано: 
 абзац девятый "увеличение числа объектов 
недвижимого имущества, находящихся в Реестре 
объектов муниципальной собственности, с 
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 %." 
(в ред. постановления администрации от 
25.12.2017 №662, от 23.03.2018 №153)" 
Исключить предлагаемое изменение 
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     9. В нарушение Приложения  2 к Положению о порядке формирования, 
разработки, и реализации муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район Глава 7 проекта программы не содержит перечень ожидаемых 
конечных результатов по итогам реализации Программы, с учетом вносимых 
изменений,  а именно:  
1)создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения- 1 ед. за 3 года; 
2) создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения- 1 ед. за 3 года. 
КСП отмечает, в Главе 7 " Ожидаемые конечные результаты": 

-отсутствует описание связи планируемых изменений ожидаемых конечных 
результатов Программы с основными показателями прогноза социально-
экономического развития на среднесрочный период в соответствующей сфере; 
           -отсутствует описание вклада Программы с учетом планируемых изменений в 
достижение показателей социально-экономического развития в соответствующей сфере. 
          Согласно Порядку, основное мероприятие Подпрограммы (далее – Основное 
мероприятие) – комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных 
на реализацию одной из задач Подпрограммы в среднесрочной перспективе, и 
детализируемый мероприятиями; 
конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными 
показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического 
развития Тайшетского района, которое отражает выгоды от реализации Программы. 

        10. Анализ вносимых изменений по Подпрограмме 1 "Совершенствование 
системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", (далее Подпрограмма 1) показал следующее: 
1.Проектом предлагаются мероприятия:  
-создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения; 
-создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения.  
             КСП отмечает, что информация, которая характеризует количественные, 
качественные показатели состояния (изменение состояния) в сфере социально-
экономического развития Тайшетского района и при этом,  отражает выгоды от 
реализации Программы, с учетом предлагаемых изменений отсутствует. 
             Кроме этого КСП отмечает, исходя из представленного пояснения КУМИ района 
(в рамках экспертизы проекта решения Думы Тайшетского района "О внесении 
изменений в решение 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 связи с тем, что объекты коммунальной инфраструктуры 
расположены на территориях учреждений социальной сферы и обеспечивают тепловой 
энергией и горячим водоснабжением непосредственно учреждения социальной сферы, 
возникла необходимость создания муниципального предприятия по эксплуатации 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район". 
          Объекты коммунальной инфраструктуры, после расторжения 
соответствующих договоров безвозмездного пользования, будут закреплены за 
МУП на праве хозяйственного ведения". 
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      КСП отмечает отсутствие взаимосвязи основных мероприятий в части 
создания муниципального предприятия и "количества концессионных соглашений в 
отношении объектов коммунального назначения – 9 концессионных соглашений  за 4 
года". 

11.  Согласно Положению, Раздел 1. Подпрограммы  "Характеристика текущего 
состояния сферы реализации программы" должен содержать краткий анализ текущего 
состояния сферы реализации Подпрограммы включающий качественную и 
количественную характеристику сферы реализации Подпрограммы (в случае, если 
данная информация в полной мере не отражена в главе 1 "Характеристика текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы") с учетом предлагаемых  
Проектом изменений. 

КСП отмечает, в нарушение Положения "Раздел 1. Подпрограммы 1 
"Характеристика текущего состояния сферы реализации программы" не 
отражает анализ текущего состояния сферы реализации Подпрограммы, включающего 
качественную и количественную характеристику сферы реализации Подпрограммы с 
учетом предлагаемых изменений. 

При описании ожидаемых конечных результатов реализации Программы   
необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в сфере 
реализации Программы.  
          12.  Проектом Программы предлагается в разделе 4 Подпрограммы 1: "в 
абзаце пятом добавить строки следующего содержания: 
        количество созданных муниципальных предприятий с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения- 1 ед. за 3 года; 
        количество созданных муниципальных учреждений с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения- 1 ед. за 3 года". 
        КСП предлагает следующую формулировку: "дополнить абзацами 24, 25 
строки следующего содержания: 
        количество созданных муниципальных предприятий с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения; 
        количество созданных муниципальных учреждений с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения ". 
        13.  Кроме того КСП отмечает, что вносимые изменения никакого влияния не 
оказывают на качественные показатели результативности реализации Подпрограммы.  
        14.  В разделе 4  Подпрограммы 1 в Сведениях о составе и значениях целевых 
показателей Подпрограммы отсутствуют качественные показатели результативности 
реализации Подпрограммы с учетом вносимых изменений. 
        15.   КСП отмечает, что в разделе 5 Подпрограммы 1 отсутствует муниципальное 
регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, 
предусматривающее  принятие нормативных правовых актов, в рамках предлагаемых 
изменений. 
         16.  Проектом Программы предлагается в разделе 6  Подпрограммы 1: "в 
абзаце третьем цифры "1932,8" заменить цифрами "13591,46". 
       КСП предлагает изложить: "в абзаце пятом цифры "1932,8" заменить цифрами 
"13591,46". 

17.  Согласно сводному заключению по результатам внутренней экспертизы,  "В 
соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 08.07.2015 г. 
№1096 "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" в дальнейшем необходимо подготовить решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
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муниципального образования "Тайшетский район" (далее Постановление №1096).  
 КСП отмечает, согласно пункту 22 части 2  Постановления №1096 основанием 

для внесения изменений в муниципальные программы и/или планы мероприятий по 
реализации муниципальных программ и в решение Думы Тайшетского района о 
районном бюджете является утвержденное постановление администрации Тайшетского 
района о бюджетных инвестициях. 
           Постановление администрации Тайшетского района о подготовке и реализации  
бюджетных инвестиций подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

В нарушение п. 22  части 2  Постановления №1096 на момент проведения 
экспертно-аналитического мероприятия Постановление администрации Тайшетского 
района о подготовке и реализации  бюджетных инвестиций не принято и не 
опубликовано. 

18. Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 
Планом мероприятий по реализации Программы (далее - план мероприятий) на 
очередной финансовый год, который разрабатывается Ответственным исполнителем 
совместно с Соисполнителями в течение 14 календарных дней после утверждения 
Думой Тайшетского района  районного бюджета  и содержит подробный перечень 
мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей 
мероприятий и объемов ресурсного обеспечения  по форме согласно Приложению 6 к 
настоящему Положению. 
        КСП отмечает, в соответствии с Положением "В случае внесения изменений в 
Программу, Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
изменений в Программу, вносит  соответствующие изменения  в план мероприятий". 
            

Государственные (муниципальные) программы являются документом 
планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 
использования. В этой связи,  параметры ресурсного обеспечения государственных 
(муниципальных) программ, исходя из положений статьи 174.2 БК РФ, включают 
объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
(обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, заключенными 
контрактами, международными договорами и соглашениями, иными аналогичными 
документами), а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных законами, 
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году или в плановом периоде). 
         

Выводы: 
 

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района  "О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования "Тайшетский район"  "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования  
"Тайшетский район"    на 2016-2020 годы": 

1. Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденному постановлением 
администрации Тайшетского района    № 3076 от 03.12.2013 г., в редакции 
постановления администрации Тайшетского района от 05.03.2018 г. № 125. 
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2. В нарушение Постановления администрации Тайшетского района от 
05.03.2018г. №124 "Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования муниципального образования 
"Тайшетский район" срок проведения общественного обсуждения установлен 
одновременно с датой размещения уведомления о проведении общественного 
обсуждения проекта, количество дней установлено в рабочих днях, а необходимо в 
календарных. 
         3. Заявленный объем финансирования за счет средств районного бюджета, 
бюджетов поселений  в сумме 25776,08 тыс. рублей на 2018 год  соответствует 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 
Тайшетского района от 29.05.2018 г. № 140) 
        4. В нарушение Приложения  2 к Положению о порядке формирования, разработки, 
и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
район Глава 7 проекта программы не содержит перечень ожидаемых конечных 
результатов по итогам реализации Программы, с учетом вносимых изменений,  а 
именно:  
1)создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения- 1 ед. за 3 года; 
2) создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения- 1 ед. за 3 года. 
          5. КСП отмечает, в Главе 7 " Ожидаемые конечные результаты": 
-отсутствует описание связи планируемых изменений ожидаемых конечных результатов 
Программы   с основными показателями прогноза социально-экономического развития 
на среднесрочный период в соответствующей сфере; 
-отсутствует описание вклада Программы с учетом планируемых изменений в 
достижение показателей социально-экономического развития в соответствующей сфере 

6.Согласно Положению, Раздел 1. Подпрограммы  "Характеристика текущего 
состояния сферы реализации программы" должен содержать краткий анализ текущего 
состояния сферы реализации Подпрограммы включающий качественную и 
количественную характеристику сферы реализации Подпрограммы (в случае, если 
данная информация в полной мере не отражена в главе "Характеристика текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы").  

КСП отмечает, в нарушение Положения, "Раздел 1.Подпрограммы 
1"Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район" "Характеристика 
текущего состояния сферы реализации программы" не отражает краткого анализа 
текущего состояния сферы реализации Подпрограммы включающего качественную и 
количественную характеристику сферы реализации Подпрограммы с учетом 
предлагаемых изменений. 
           7. КСП отмечает отсутствие взаимосвязи целевых показателей в части количества 
созданных муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения (объекты коммунальной инфраструктуры, после 
расторжения соответствующих договоров безвозмездного пользования, будут 
закреплены за МУП на праве хозяйственного ведения") и "количества 
концессионных соглашений в отношении объектов коммунального назначения – 9 
концессионных соглашений  за 4 года". При этом в 2018 году-6 концессионных 
соглашений) 
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         8. Согласно Положению конечный результат – характеризуемое количественными 
и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере 
социально-экономического развития Тайшетского района, которое отражает выгоды от 
реализации Программы.   
           КСП отмечает, предлагаемые изменения в Подпрограмму 1 "Совершенствование 
системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" не увязаны с конечными результатами, 
направленными на качественные изменения состояния в сфере социально-
экономического развития Тайшетского района, которые отражают выгоды от 
реализации Программы. 
       9.    КСП отмечает, что в разделе 5 Подпрограммы 1 отсутствует муниципальное 
регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, 
предусматривающее  принятие нормативных правовых актов, в рамках предлагаемых 
изменений. 
        10. КСП рекомендует, в соответствии с Положением,   внести  соответствующие 
изменения  в план мероприятий по реализации программы в течение 10 рабочих дней  с 
даты  утверждения  изменений в Программу. 

11. В нарушение п. 22  части 2  Постановления №1096 на момент проведения 
экспертно-аналитического мероприятия Постановление администрации Тайшетского 
района о подготовке и реализации  бюджетных инвестиций не принято и не 
опубликовано. 
 

Предложения: 
 

       1. Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную  программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  "Тайшетский район"    на 2016-2020 годы" может быть 
рекомендован к принятию после устранения указанных замечаний. 
     
 

 
 

 
И.о. председателя  КСП района                                                             Г.А. Дегилевич 

 
 




