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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 28-З 

на проект Постановления Администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы»  

 
 
   

«05» марта 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Заместителя председателя КСП     
      от 05.03.2018 г. № 62-р 

                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с 
пунктом 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», требованиями пункта 2 статьи 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район», утверждённого решением 
Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (с учетом изменений), пункта 35  
Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013г. (с учетом 
изменений), распоряжением председателя КСП на проведение экспертно-
аналитического мероприятия от 26.02.2018 г. № 51-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы» (далее - Проект Постановления).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
  - обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
  - эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с законодательством; 
  - определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам, 
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  - подтверждение полномочий района по установлению расходного обязательства при 
принятии муниципальной программы, подтверждение обоснованности объемов 
финансирования. 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- соответствие цели Проекта Постановления приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский 
район», полномочиям и сферам ответственности; 
- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
разработке муниципальной программы, в том числе проверка соблюдения требований 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-согласованность финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов. 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 26 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
- 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 Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Положение 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); 
- Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О теплоснабжении»;  
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О водоснабжении и 
водоотведении». 
 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы: 
- Проект Постановления Администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы»; 
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- Проект муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы»; 
- Сводное заключение № 14 от 22.02.2018 г. по результатам экономической, правовой и 
финансовой экспертизы проекта постановления «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 - 2020 годы». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
      КСП отмечает, что в 2017 году Перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район» утвержденный постановлением администрации 
Тайшетского района от 31.08.2015г. №1167 (в редакции от 07.2017г. №302), дополнен 
следующими муниципальными программами: 
      1. «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе на 2018-2020 годы», ответственный исполнитель Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района;  
        2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  на 2018-2020 годы», 
ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи и дорожной службы администрации Тайшетского района; 
       3.  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы», ответственный 
исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района. 

 
Пунктом 38 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 
2013 г. (Далее – Положение) предусмотрено: 

Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового 
года, подлежат утверждению администрацией Тайшетского района в сроки, 
установленные «Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно с проектом 
местного бюджета», но не позднее 1 месяца до дня внесения в Думу Тайшетского 
района проекта решения о бюджете  муниципального образования «Тайшетский район».    

В нарушение п. 38 Положения Проект Постановления Администрации 
Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 
годы» не утвержден до принятия бюджета на 2018 год и плановый период. 

 
Органы местного самоуправления городских и сельских поселений в соответствии 

со ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляют 
вопросы местного значения поселения в части организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
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КСП отмечает, что в соответствии со ст.15 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения муниципального района электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом не 
относится. 

В соответствии с п.п. 4.2., 4.3  ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.       
№ 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено: 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими 
полномочиями: 

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». 

Таким образом, специальными нормами законодательства Российской Федерации, 
регулирующими правоотношения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения и подлежащими исполнению органами власти, установлены порядок 
передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 
централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности, а также требования к проведению 
соответствующих конкурсных процедур. 

Следовательно, в преамбуле Проекта Постановления администрации 
Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 
годы» рекомендуем указать ссылку на ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на статью 6 Федеральный закон от 
27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О теплоснабжении». 

 
         Согласно паспорту Проекта Программы Ответственным исполнителем Программы 
является: Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, связи 
и дорожной службы администрации Тайшетского района. 

Исполнителем Программы является: Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района. 

КСП отмечает, что 27 февраля 2018 года решением Думы Тайшетского района     
№ 113 «О структуре администрации Тайшетского района» утверждена структура 
администрации Тайшетского  района в новой редакции. 

В соответствии с данным Решением упразднен Отдел по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района и Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района, соответственно данные органы администрации не 
смогут выступать в качестве исполнителей программы в течение 2018 – 2020 годов, так 
как будут ликвидированы с апреля 2018 года, в связи с принятием вышеуказанного 
решения. 

Соответственно после ликвидации указанных органов администрации потребуется 
внесение изменений в данную муниципальную программу. 
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         Согласно паспорту Проекта Программы, целью Программы является повышение 
надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение 
потребления топливно-энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района. 

 
Проектом Постановления Администрации Тайшетского района «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы» предусмотрены основные мероприятия: 

1. Приобретение и монтаж автоматических угольных котлов «Прометей Автомат» в 
муниципальные котельные оказывающие услуги образовательным организациям; 

2. Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных на основе 
твердотопливных котлов «Прометей Автомат» в муниципальные котельные 
оказывающие услуги образовательным организациям; 

3. Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения 
Тайшетского района оказывающие услуги образовательным организациям (промывка 
теплообменников). 

КСП отмечает: отсутствует адресность установки  автоматических угольных 
котлов «Прометей Автомат» и блочно-модульных котельных на основе 
твердотопливных котлов «Прометей Автомат», а именно в какие конкретно котельные 
будут приобретены котлы и блочно - модульные котельные, в каких конкретно 
муниципальных образованиях Тайшетского района планируется установка котлов, 
каким конкретно образовательным учреждениям будут предоставляться коммунальные 
услуги  за счет приобретенных новых котлов и котельных. 

КСП рекомендует в Приложении № 2 к Проекту муниципальной программы 
«Перечень основных мероприятий» указать мероприятия с разбивкой по объектам, а 
также указать наличие оснований (в том числе правоустанавливающие документы на 
котельные в которые планируется приобретение и установка котлов и модульных 
котельных). 

Приложением  2 к Положению о порядке формирования, разработки, и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" 
предусмотрен типовой макет муниципальной программы. 

В паспорте муниципальной программы предусмотрены разделы паспорта. 
В нарушение Приложения  2 к Положению о порядке формирования, разработки, и 

реализации муниципальных программ в Проекте Постановления Администрации 
Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 
годы» в паспорте программы отсутствует раздел «Участники мероприятий 
Программы». 

 Типовым макетом муниципальной программы предусмотрено: 
3.1.  Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Данный раздел Программы должен содержать анализ текущего состояния сферы 

реализации Программы включающий: 
1) качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы. 

Основные показатели анализируются за три года  предшествующих разработке Программы.  
В Проекте программы указано: «Коммунальное хозяйство Тайшетского района – это 

комплекс инженерных сетей и сооружений, расположенных на территории 28 поселений района 
и обеспечивающих производство и транспортировку энергоресурсов до потребителей». 

КСП отмечает, что в данном разделе Проекта программы не указано, что инженерные 
сети, объекты и сооружения, в том числе котельные находятся в собственности 
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муниципального образования «Тайшетский район», а также не указано кем и на каком 
основании это имущество эксплуатируется в настоящее время. Также в данном разделе 
отсутствует анализ показателей за последние три года в данной сфере. Отсутствует анализ и 
обоснование программы, считаем, что необходимо более детальное обоснование: что в 
собственности МО «Тайшетский район» находятся котельные, городское и сельские поселения 
передали полномочия на уровень района по теплоснабжению и т.д. 

В главе 6 «Ресурсное обеспечение программы» Проекта муниципальной 
программы указано: «Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется 
за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 446-пп, и средств районного бюджета». 

КСП отмечает: Структура государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 
включает в себя 9 подпрограмм. 

В соответствии с подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области" на 2014 - 2020 годы (Приложение 4 к 
государственной программе Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы), Разделом 2. Предусмотрено: 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности. 

В соответствии со ст. 10 Положения о порядке формирования, разработки, и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
район" предусмотрено:  

 Условиями включения Программы в Перечень являются:  
1)  Программа  обеспечивает участие муниципального образования «Тайшетский 

район» в государственных программах, реализуемых за счет средств областного 
бюджета в Иркутской области, и соответствует  требованиям: 

- идентичности (цели, задачи, основные мероприятия и методика оценки 
соответствует целям, задачам, основным мероприятиям и методике оценки  
государственной программы Иркутской области); 

- легитимности (цели соответствуют полномочиям органов местного 
самоуправления); 

- специфичности (цель (задача) соответствуют компетенции Ответственного 
исполнителя и Соисполнителей  Программы). 

В Проекте муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 
годы» не указана подпрограмма в структуре государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы за счет которой будет производиться финансирование, данное нарушение 
является существенным, так как не позволяет определить с достоверностью за счет 
какой подпрограммы будет производиться финансирование. 

 
Типовым макетом муниципальной программы предусмотрено всего 7 (семь) глав 

для муниципальных программ. 
В нарушение Приложения  2 к Положению о порядке формирования, разработки, 

и реализации муниципальных программ в Проекте муниципальной программы 
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муниципального образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 
2018 - 2020 годы» предусмотрено 8 глав. При этом 7 глава «Мероприятия программы» 
типовым макетом не предусмотрена. 

 
Приложением  2 к Положению о порядке формирования, разработки, и реализации 

муниципальных программ предусмотрено 4 приложения к муниципальной программе в 
том числе: 

- Приложение 1 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

- Приложение 2  РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
- Приложение 3 ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ  ПРОГРАММЫ 

- Приложение 4 ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, в отношении которых предусмотрены бюджетные инвестиции. 

К Проекту муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы» предусмотрены 4 приложения, 
не предусмотренные Положением о порядке формирования, разработки, и реализации 
муниципальных программ. 

 
Выводы: 

Проект муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский  
район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы» не в полной мере соответствует 
компетенции органов местного самоуправления Тайшетского района, форма проекта 
Программы не в полной мере отвечает требованиям Положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации 
Тайшетского района  № 3076 от 03.12.2013 г.  

Программа включена в Перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации 
Тайшетского района от 27.05.2014 г. № 1327 (в ред.от 19.06.2017г., от 06.07.2017г. 
№302). 

Финансирование Программы предусматривается из различных источников:  
областного и районного бюджета. Объем средств  в проекте Программы не 
взаимоувязан по источникам финансирования и по годам с бюджетом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

Пунктом 38 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 
2013 г. (Далее – Положение) предусмотрено: 

Программы,  предлагаемые к финансированию, начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению администрацией Тайшетского района в 
сроки, установленные «Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно с проектом 
местного бюджета», но не позднее 1 месяца до дня внесения в Думу Тайшетского 
района проекта решения о бюджете  муниципального образования «Тайшетский район».    

В нарушение п. 38 Положения Проект Постановления Администрации 
Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
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образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 
годы» не утвержден до принятия бюджета на 2018 год и плановый период. 

Пунктом 48 Положения предусмотрено «Финансирование Программы, 
утвержденной после утверждения районного бюджета, осуществляется с года, 
следующего за очередным финансовым годом. 

При наличии  дополнительных источников поступлений в районный бюджет и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
районного бюджета финансирование Программы, утвержденной в текущем финансовом 
году, может осуществляться в текущем финансовом году при условии внесения 
соответствующих изменений в  районный бюджет». 

Соответственно, после утверждения настоящей муниципальной Программы 
потребуется внесение изменений в бюджет МО «Тайшетский район». 
         Кроме того, КСП отмечает, что целевые показатели должны соответствовать  
требованиям: идентичности, легитимности, специфичности (определение дано в гл. 2 
Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район»). 
        Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности не учитывают влияние на экономику 
района инвестиционной активности. 
  КСП отмечает, что Проект Программы содержит в себе недоработки, которые могут 
привести к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств.  

 Согласно статье 34 Бюджетного кодекса при составлении и исполнении 
бюджетов участникам бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий следует исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 

 
Предложения: 

          1. По результатам проведённой экспертизы КСП района, отмечая 
целесообразность и актуальность подготовленного Проекта Программы,  рекомендует 
разработчикам проекта Программы доработать данный проект с учетом отмеченных в 
экспертном заключении недостатков. 
        2. Программу разработать в соответствии с Макетом муниципальной программы 
согласно Приложению 2 к  Положению (п.23 Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации Тайшетского 
района № 3076 от 03.12. 2013 г). 
         3. После устранения всех недостатков, направить проект муниципальной 
программы на повторную экспертизу. 
 
 
Заместитель председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 
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