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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» 

 
Заключение   № 164-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Джогинского муниципального образования 
«Об утверждении муниципальной программы по профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования 
на 2019-2021 г.г.». 
 
13.08. 2018 г.                                                                                                                Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              и.о. председателя КСП 

                                                                         от 13.08.2018 г. № 391-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями: 

- ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
- п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований»; 

- Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского района полномо-
чий контрольно-счетного органа Джогинского муниципального образования по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2018 г.; 

-  п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 2-е полугодие 2018 г., утвержденного распоря-
жением председателя КСП Тайшетского района от 26.06.2018 г. № 342-р; 

- распоряжением и.о. председателя КСП Тайшетского района от 08.08.2018 г. № 389-
р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- Проект постановления администрации Джогинского муниципального образования 
«Об утверждении муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 г.г.»  (далее – проект 
программы). 

Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
 

- проверка соответствия проекта программы Методическим рекомендациям по со-
ставлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 
30.09.2014 г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), а также положени-
ям отраслевых документов стратегического планирования; 
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- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации при разработке проекта программы, в том числе проверка соблюдения 
требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- выявление в проекте  программы факторов, которые способствуют или могут спо-
собствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- анализ структуры проекта программы, оценка наличия всех необходимых докумен-
тов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий разделов их смысло-
вому содержанию;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 
- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов для 

достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмотренных про-
ектом программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых результатов с ресурсным 
обеспечением проекта программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы. 
 

Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- анализ соответствия цели проекта программы поставленной проблеме, соответст-
вие планируемых задач цели проекта программы; 

- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и реальная дос-
тижимость в установленные сроки реализации проекта программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих 
оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по срокам 
реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих или принимае-
мых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта про-
граммы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных мероприятий; 
- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными показате-

лями) и программными мероприятиями; 
- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в целом и 

за исполнение отдельных программных мероприятий. 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно – аналитического 
 мероприятия: 

с 08.08.2018 г. по 13.08.2018 г. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
 
аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина  

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие документы: 
 
1. Проект постановления администрации  Джогинского муниципального образова-

ния «Об утверждении муниципальной программы по профилактике терроризма и экстре-
мизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на    
территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 г.г.» (далее - проект 
постановления); 

2. Проект муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
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тории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 г.г.» (далее - проект про-
граммы). 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Проект программы направлен в Контрольно-счетную палату Тайшетского района 

администрацией Джогинского МО 07.08.2018 года (исх. № 459). 
Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта муниципальной программы 

требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательству Иркутской области, Уставу Джогинского муниципального обра-
зования, Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Джогинского 
муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный постанов-
лением администрации Джогинского муниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 
(с изменениями от 31.10.2017г. № 62). 

Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный Закон № 131- ФЗ); 
- Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ); 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму»; 
- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (далее – Областной закон 
96-ОЗ); 

- Программа комплексного социально - экономического развития Джогинского му-
ниципального образования на 2017-2022 г.г., утвержденной решением Думы Джогинского 
муниципального  образования от 30.11.2016 года № 106; 

- Устав Джогинского муниципального образования; 
-  Порядок принятия решений о разработки муниципальных программ Джогинского 

муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный постанов-
лением администрации Джогинского муниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 
(с изменениями от 31.10.2017г. № 62) (далее – Порядок разработки муниципальных про-
грамм). 

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, с уче-
том положений  п.5 ст. 2 Областного Закона № 96-ОЗ,  к вопросам местного значения 
Джогинского муниципального образования относится участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения.  

В соответствии со ст. 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» органы местного самоуправления при решении вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
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числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, прове-
дения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по уча-
стию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий его проявлений. 

Таким образом, проект программы разработан администрацией Джогинского МО в 
пределах компетенции по решению вопросов местного значения, определенных дейст-
вующим законодательством. 

Проект постановления администрации Джогинского МО нуждается в исправлении 
технических и орфографических ошибок. Название проекта постановления звучит как 
«Об утверждении муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, минимизации и ликвидации последствий ...», а в текстовой части постановления и са-
мой программы  указано «1. Утвердить муниципальную программу по профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий…». В преам-
буле проекта Указ президента написан с маленькой буквы, не закрыта кавычка в назва-
нии.  В п. 2 и п. 3 проекта указано  «решение», хотя нормативный правовой акт постанов-
ление. 

КСП Тайшетского района рекомендует в преамбулу проекта постановления доба-
вить ссылку на следующие нормативные правовые акты – ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Порядок принятия решений о разработки муниципальных про-
грамм Джогинского муниципального образования, их формирования и реализации, ут-
вержденный постановлением администрации Джогинского муниципального образования 
от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 31.10.2017г. № 62). 

В соответствии с Методическими рекомендациями на муниципальном уровне раз-
работка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципаль-
ных программ, утверждаемого местной администрацией муниципального образования. 

КСП отмечает, что  администрацией Джогинского МО Перечень муниципальных 
программ не утвержден. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Джогинского 
муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный постанов-
лением  администрации Джогинского МО от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 
31.10.2017 г. № 62) требует доработки в части соблюдения требований ст. 179 БК РФ, на 
что КСП Тайшетского района уже неоднократно указывала в своих заключениях. 

В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех необходи-
мых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответствие названий 
разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия тематики. 

Анализируя Программу социально-экономического развития Джогинского сельского 
поселения на 2017-2022 годы Контрольно-счетная палата Тайшетского района пришла к 
выводу, что цели и задачи Программы, наличие самой программы, не отражены в основ-
ных направлениях развития поселения, изложенных в Программе социально-
экономического развития. 

Цель программы: 
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- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, прожи-
вающих на территории Джогинского муниципального образования от террористических и 
экстремистских актов; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 
национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многона-
ционального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 
профилактика агрессивного поведения. 

Задачи Программы: 
- информирование населения муниципального образования по вопросам противо-

действия экстремизму и терроризму; 
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и пре-

ступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религи-

озных конфессий; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 
характера; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленно-
сти на объектах сельской (районной) инфраструктуры. 

Реализация программы позволит: 
1. Создать условия для эффективной совместной работы отделов администрации 

Джогинского муниципального образования, правоохранительных органов, учреждений 
социальной сферы, общественных организаций и граждан, направленной на профилактику 
экстремизма, терроризма и правонарушений. 

2. Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по про-
филактике экстремизма, терроризма и правонарушений. 

3. Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной 
направленности. 

4. Создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка. 

5. Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания гра-
ждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных 
органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и про-
исшествиях в общественных местах. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать 
созданию обстановки спокойствия и безопасности. 

Администрацией Джогинского МО разработан Порядок принятия решений о разра-
ботки муниципальных программ Джогинского муниципального образования, их форми-
рования и реализации, утвержденный постановлением администрации Джогинского му-
ниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 31.10.2017г. № 62) 

В ходе анализа структуры проекта программы оценивалось наличие всех необходи-
мых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответствие названий 
разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия тематики. 

Согласно п. 5 Методических  рекомендаций при определении структуры муници-
пальной программы рекомендовано учитывать структуру программ исполнительных ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного само-
управления муниципального образования) и организационно-правовые отношения между 
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ними (полномочия, ответственность и порядок взаимодействия), а также практику приме-
нения программно-целевых инструментов. 

При определении структуры муниципальной программы рекомендуется учитывать  
структуру программ исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и муниципального образования «Тайшетский район». 

Главами 1-8 Порядка определены основные требования к содержанию и порядку 
разработки  муниципальной программы, подлежащие соблюдению при формировании 
проекта программы. В программе указанные требования соблюдены.  

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы установлено, что муниципальная программа не имеет подпрограмм, объемы 
финансирования, предусмотренные паспортом программы, соответствуют объемам фи-
нансирования, указанных в мероприятиях программы. 

Принятие данной программы  влечет дополнительные расходы бюджета Джогинско-
го муниципального образования в общей сумме 3  тыс. рублей, начиная с 2019 года,  в 
связи с этим,   бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий программы должны быть  учтены при  формировании проекта бюджета Джогин-
ского муниципального образования  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года. 

 
Выводы: 

 
По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что проект про-

граммы соответствует Методическим рекомендациям и Порядку разработки муниципаль-
ных программ. 

При разработке проекта муниципальной программы соблюдены требования  статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в проек-
те программы  не выявлено. 

Текстовое содержание проекта программы соответствует требованиям действующе-
го законодательства. 

Проект программы соответствует компетенции и полномочиям органов местного 
самоуправления Джогинского муниципального образования. 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообразность и 
актуальность подготовленного проекта программы. 

Результаты проведенного анализа проекта программы и документов, составляю-
щих основу для утверждения муниципальной программы по профилактике терроризма 
и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019 – 2021 гг.   
дают основание для принятия представленного проекта программы, с учетом замечаний 
и предложений. 

Предложения: 

1. В преамбулу проекта постановления добавить ссылку на следующие норматив-
ные правовые акты – ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядок при-
нятия решений о разработки муниципальных программ Джогинского муниципального 
образования, их формирования и реализации, утвержденный постановлением админист-
рации Джогинского муниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями 
от 31.10.2017г. № 62). 

2. Исправить технические и орфографические ошибки в проекте постановле-
ния; 
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 3. КСП отмечает, что Порядок принятия решений о разработки муниципаль-
ных программ Джогинского муниципального образования, их формирования и реа-
лизации, утвержденный постановлением администрации Джогинского муници-
пального образования от 12.05.2015 г. № 30 требует доработки: 

В нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 10 
Методических рекомендаций  Джогинским муниципальным образованием не 
разработана методика оценки эффективности муниципальной программы (с 
учетом ее особенностей). 

Кроме того, не предусмотрено проведение публичного обсуждения проекта 
документа стратегического планирования (муниципальной программы) на 
официальном сайте Джогинского муниципального образования. 

На основании вышеизложенного, КСП  Тайшетского района рекомендует По-
рядок формирования, разработки и реализации муниципальных программ Джогин-
ского муниципального образования доработать в соответствии с требованиями  
статьи 179 БК РФ, Методических рекомендаций по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе муни-
ципальных программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 30.09.2014 г. 
№ 09-05-05/48843 и представить на экспертизу в КСП Тайшетского района. 

4. Утвердить перечень муниципальных программ Джогинского муниципаль-
ного образования. 

 
 
 
 

И.о. председателя КСП    
Тайшетского района                                                                                 Г.А. Дегилевич 
 
 
 
 
 
аудитор КСП Тайшетского района 
А.Н. Щукина 
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