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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №   36-З 
на 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" 

 
13 марта 2018 г.                                                                            г. Тайшет 

 
 Утверждено  

Распоряжением  Заместителя 
Председателя КСП Тайшетского  

района от 13.03.2018 г. № 74 -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 заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района от 07.03.2018 г. № 63/1-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 
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социальной направленности, 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 07 марта 2018 г. по 13 марта 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 
Ведущий инспектор  КСП Тайшетского района – Галкин О.О. 

 
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. 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». 

5. Устав муниципального образования "Тайшетский район". 
6. Положение "О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

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

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

8. 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). 

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

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  07 марта 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 № 16  от 06.03.2018 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, муниципальная  программа "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования  "Тайшетский район"   на 2016-2020 годы"  входит в Перечень 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденный распоряжением администрации Тайшетского района от 31.08.2015 г. 
№1167  "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район". 
 

2. Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  "Тайшетский район"    на 2016-2018 годы" была 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. 
№ 1293. 

Впоследствии постановлениями 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 в муниципальную программу были внесены изменения (Далее 
Программа). 

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., небыли представлены на 
внешнюю экспертизу, проводимую Контрольно-счетной палатой Тайшетского 
района последние изменения Программы, утвержденные постановлением 



4 
 

администрации Тайшетского района от 17.01.2018 г. № 17. 
       3. Согласно п. 26 Положения проект муниципальной программы подлежит 
общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения проекта 
установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 
          На официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
"Муниципальные программы"  размещено уведомление о начале процедуры 
проведения  публичного обсуждения проекта  постановления администрации 
Тайшетского района "О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  "Тайшетский район" 07.03.2017г. 
        Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы" 
07.03.2018г. 

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" 
(Далее – Порядок): 

"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". 

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 05.03.2018 
г. № 118) 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 13 894,0 тыс. руб. 
       Проектом Постановления предусмотрена реализация Программы на 5 лет, с 
2016 года по 2020 год, что соответствует Положению. 
       Заявленный объем финансирования за счет средств районного бюджета в 
сумме 13 894,0 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 05.03.2018 г. № 118). 

Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы 
соответствуют  объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год. 
              В соответствии с  абз. 3 п. 2 ст. 179 БК РФ Государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
         В соответствии с абз. 2 п. 42  главы 6 Положения, муниципальная Программа, 
предлагаемая к реализации, подлежит приведению в соответствие с Решением 
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Думы Тайшетского района о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу. 

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). 
        На основании вышеизложенного,  представленные на экспертизу изменения в 
Программу принимаются в соответствии со  ст. 179  БК РФ и  абз. 2 п. 42 главы 6 
Порядка (предлагаемые изменения  в 2018 году    соответствуют  объему 
бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования 
"Тайшетский район").  

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 2016-2018 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 14.12.2017 г. № 
626. 

2. В соответствии с  п.26 Положения,  извещение о начале процедуры 
проведения  публичного 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 2016-2018 годы" размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского района 23.11.2017 г. в разделе "Муниципальные 
программы". 
         3. Заявленный объем финансирования за счет средств районного бюджета в 
сумме 13 894,0 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 05.03.2018 г. № 118). 
        4. Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 
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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 2016-2018 
годы" может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 
     
 

 
 

 
Заместитель председателя 
КСП Тайшетского района                                                                Г.А. Дегилевич 

 
 




