
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Заключение №  33-З 

на проект постановления «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Бирюсинского городского поселения от 10.12.2015 г. 
№ 464 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» «Организация и 

содержание мест захоронений на территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с измене-

ниями от 29.12.2016 г. № 657)  

 
12 марта 2018 г.                                                                                             г. Тайшет                                                                 

 
 Утверждено  

                                                                Распоряжением  
                                                                                                   заместителя председателя 

КСП Тайшетского района    
от 12.03.2018 г.  №  66-р 

 
Основанием для проведения мероприятия является: 
 

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 за-
кона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» от 01.01.2018 г., п.п.3.3 п. 3 Плана работы 
КСП на 1-е полугодие 2018г., утвержденного распоряжением заместителя предсе-
дателя КСП Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 750-р, распоряжением замести-
теля председателя КСП Тайшетского района от 12.03.2018 г. № 65 - р «О проведе-
нии экспертизы проекта постановления «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 10.12.2015 
г. № 464 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» «Организация и со-
держание мест захоронений на территории Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 
29.12.2016 г. № 657) 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- проект постановления «О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние администрации Бирюсинского городского поселения от 10.12.2015 г. № 464 
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«Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального об-
разования «Бирюсинское городское поселение» «Организация и содержание мест 
захоронений на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 29.12.2016 г. № 
657) (далее – Проект постановления); 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в муни-

ципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» «Организация и содержание мест захоронений на террито-
рии Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2018 г.г.; 

- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действую-
щим нормативным правовым актам. 
  

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка соблюде-
ния 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 пред-
лагаемых мер);  
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Иркутской области, муниципального образования "Тайшетский 
район", Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение», полномочиям и сферам ответственности. 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического ме-

роприятия: 
с 12.03.2018 г. по 12.03.2018 г. 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон  от 07.02.2011г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований"; 
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- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп "Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государствен-
ных программ Иркутской области и их формирования и реализации"; 
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации"; 
- Устав Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское по-
селение"; 
- Положение "О бюджетном процессе в Бирюсинском муниципальном образовании 
"Бирюсинское городское поселение"; 
-   п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 
- Положение «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного 
решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г.,                
(с изменениями от 28.05.2009г.,  № 159); 
- решение Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройст-
ва территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение»; 
- Постановление администрации Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» от 15.09.2017 г. № 490 "Об утверждении перечня 
муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2018 год (с изменениями от 06.02.2018 г. № 61); 
- Положение о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ут-
вержденное постановлением администрации Бирюсинского городского поселения 
№ 90 от 26.03.2015 г. (далее - Положение). 
 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установле-

но: 
Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования « 

Бирюсинское городское поселение «Организация и содержание мест захоронении 
на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2016-2018 г.г.», утверждена постановлением  администрации 
Бирюсинского городского поселения» от 10.12.2015 года № 464 (далее – Програм-
ма). 

Постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 
29.12.2016 г. № 657 в муниципальную программу были внесены изменения, однако 
в нарушение ч. 2 п.7 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний", ст.ст. 157,  268.1 Бюджетного кодекса РФ, Соглашения о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля,  Положения о Порядке разработки муниципальных программ Бирю-
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синского МО, на экспертизу в КСП Тайшетского района данный проект по-
становления не представлялся.  

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официаль-
ном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования» Бирюсин-
ское городское поселение». 

Согласно п. 20 Положения  о разработке, утверждении и реализации муни-
ципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», утвержденное постановлением администрации Бирюсинского го-
родского поселения № 90 от 26.03.2015 г. (далее – Положение) внесение изменений 
в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее 
утверждения. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации"(далее – Федеральный за-
кон № 172-ФЗ) муниципальные программы относятся к документам стратегическо-
го планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования. 

Согласно Методическим рекомендациям муниципальные программы реко-
мендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования, с учетом положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации в соответствующей сфере деятельности. 

Целью Программы: улучшение благоустройства муниципального кладбища и 
повышение качества содержания территории муниципального кладбища в соответ-
ствии с санитарно-экологическими требованиями.   

Проанализировав цель  Проекта Программы на  соответствие приоритетам го-
сударственной  политики, целевым ориентирам стратегических программ социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, муници-
пального образования «Тайшетский район», Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение», КСП отмечает, что Проект Про-
граммы  соответствует приоритетам государственной  политики Российской Феде-
рации, государственной программе Иркутской области,  полномочиям и сферам от-
ветственности. 

Муниципальная программа включена в Перечень муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации Бирюсинского муниципального 
образования» Бирюсинское городское поселение» от 15.09.2017г. № 490 (с измене-
ниями от 06.02.2018 г. № 61) (далее – Перечень). 

Для достижения цели Программы  определена следующая задача: 
-содержание мест захоронений Бирюсинского городского поселения в соот-

ветствии с действующими санитарно-экологическими требованиями. 
Задача Программы и мероприятия, направленные на её решение  соответст-

вуют бюджетным полномочиям муниципальных образований, предусмотренным 
статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ,  и относятся к вопросам местного значения го-
родских поселений согласно статье 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставу МО «Бирюсинское городское поселение». 

КСП отмечает актуальность рассмотрения данного вопроса. 
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Рассмотрев проект постановления, КСП Тайшетского района рекомен-
дует: 

1. в преамбуле постановления:  
- после слов «руководствуясь» добавить слова «ст. 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации»; 
- после слов «№ 90 от 26.03.2015 г.» добавить слова «, Перечнем муници-

пальных программ, утвержденным постановлением  от 15.09.2017 г. № 490 (с 
изменениями  от 06.02.2018 г. № 61)»; 

2. в пункте 1 добавить подпункт 1.1. следующего содержания: 
1.1. в наименовании постановления слова «2016-2018 гг.» заменить сло-

вами «2016-2020 гг.»; 
3. Далее изменить нумерацию подпунктов; 
4 .Добавить пункт следующего содержания: 

- в Приложение №1 к муниципальной программе «Целевые показатели муници-

пальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» «Организация и содержание мест захоронений на терри-

тории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-

селение» на 2016-2020 г.г.» значения целевого показателя «Снижение количе-

ства обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбища» 

изложить в новой редакции . 

5. Далее изменить нумерацию пунктов. 

В муниципальной программе в редакции  постановления администрации Би-
рюсинского городского поселения от 29.12.2016г. № 657 общий объем финансиро-
вания составлял 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 100,0 тыс. рублей 
2019 год – 100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 250,0 тыс. рублей; 
 
Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную програм-

му не предусматривается увеличение объема общего объема финансирования, из-
менения предусматривается изменить по годам реализации: 

 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 150,0 тыс. рублей 
2019 год – 150,0 тыс. рублей; 
2020 год – 150,0 тыс. рублей; 
 

       Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та Бирюсинского городского поселения (далее – местный бюджет). 
 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции мероприятий программы приведены в таблице 1: 

Таблица1(тыс.руб.) 
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Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения (+; -) 

 
Общий объем финансирования 
составляет 650,0 тыс. руб., в 
том числе: 
1) по годам: 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 100,0 тыс. рублей 
2019 год – 100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 250,0 тыс. рублей; 
 
2) По источникам финанси-
рования: 
За счет средств местного бюд-
жета – 650,0 тыс. руб.; 
по годам: 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 100,0 тыс. руб. 
2019 год – 100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 250,0 тыс. рублей; 
 

Общий объем финансирования 
составляет 650,0 тыс. руб., в 
том числе: 
1) по годам: 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 150,0 тыс. рублей 
2019 год – 150,0 тыс. рублей; 
2020 год – 150,0 тыс. рублей. 
 
2) По источникам финанси-
рования: 
За счет средств местного бюд-
жета – 650,0 тыс. руб.; 
по годам: 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 150,0 тыс. рублей 
2019 год – 150,0 тыс. рублей; 
2020 год – 150,0 тыс. рублей 

 
 
- 
 
 
- 
- 

+50,0 
+50,0 
-100,0 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

+50,0 
+50,0 
-100,0 

 
Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом муници-

пальной программы и решением Думы Бирюсинского городского поселения  «О  
бюджете Бирюсинского муниципального  образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» №24 от 
12.12.2017 г. (в редакции решения Думы от 30.01.2018 г. № 29) представлен в таб-
лице. 

                                                                                                             (тыс.руб.) 
Годы по паспорту про-

граммы 
по бюджету Отклонение 

2016 100,0 100,0 - 
2017 100,0 100,0 - 
2018 100,0 150,0 -50,0 
2019 100,0 150,0 -50,0 
2020 250,0 150,0 +100,0 

ИТОГО: 650,0 650,0 - 
 
Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы  соот-

ветствуют    объему бюджетных ассигнований, утвержденных в местном бюджете 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
на 2018-2020 годы. 

Рекомендации КСП по внесению изменений в Приложение 1 к муници-
пальной программе связано с тем, что по целевому показателю 1.3 ежегодно 
наблюдается ухудшение показателя (увеличение обращений граждан). 

 
Целевой пока-
затель 

Ед. изм 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 
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«Снижение ко-
личества обра-
щений граждан 
по вопросам не-
качественного 
содержания 
кладбища 
 

Шт. 50 70 75 80 90 100 

КСП отмечает, что снижение или увеличение  объема финансирования 

по мероприятиям муниципальной программы не оказало влияния на изменения 

целевых показателей (Приложение 1), что показывает на  несогласованность 

изменений финансирования программных мероприятий и целевых (индикатив-

ных) показателей и ожидаемых результатов. 

КСП рекомендует, в Приложение 1 к муниципальной программе пере-

смотреть значения целевых показателей с учетом выполнения мероприятий 

муниципальной программы, так как при увеличении или снижении объема фи-

нансирования мероприятий программы в 2018-2020 годах, значения целевых по-

казателей не изменяется. 

 
Выводы: 

 
По итогам финансово – экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
10.12.2015 г. № 464 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Организация и 
содержание мест захоронений на территории Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 
29.12.2016 г. № 657): 

1. Проект Программы  соответствует приоритетам государственной полити-
ки, целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Иркутской области, полномочиям и сферам ответст-
венности, не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Предлагаемые изменения на 2018 год соответствуют объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Бирюсинского городского поселе-
ния  «О  бюджете Бирюсинского муниципального  образования «Бирюсинское го-
родское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» №24 от 
12.12.2017 г. (в редакции решения Думы от 30.01.2018 г. № 29). 

3. Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы и не про-
тиворечат действующему законодательству. 

 
Предложения: 

 

Проект постановления администрации Бирюсинского городского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Бирюсин-
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ского городского поселения от 10.12.2015 г. № 464 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-

ское поселение» «Организация и содержание мест захоронений на территории Би-

рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 

2016-2018 г.г.» (с изменениями от 29.12.2016 г. № 657) может быть рекомендован к 

принятию с учетом устранения установленных замечаний и предложений, пред-

ставленных в настоящем заключении. 

 

 

Заместитель председателя 

КСП Тайшетского района                                     Г.А. Дегилевич                                          

 

 

Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района 
Мароко М.П. 

 
 
 




