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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №38 -З 

на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 

муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы   

 

 «14» марта  2018 г.                                                                             г. Тайшет 

 

Утверждено  
распоряжением  

заместителя 
 председателя КСП 

      от 14 .03.2018 г. №81-р 
 
 

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района, КСП), на основании 
пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 
пункта 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», статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88, пункта 35  Положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013г. (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г. №  
1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34, от 14.12.2017 г. № 626),  плана 
работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на первое полугодие 2018 
года, утвержденного распоряжением  заместителя председателя КСП от 26.12.2017 
г. №750-р, распоряжение заместителя председателя КСП на проведение экспертно - 
аналитического мероприятия от  13.03.2018 г. № 70-р. 

 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы  (далее - Программа).  
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район»   
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы, соответствие 
их показателям бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержденного 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»; 
 - определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 

  
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 муниципальной программы;  
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных 
КСП ранее по результатам экспертизы  Программы; 
- 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. 

 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
        Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Зайцева Светлана Юрьевна. 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

С 13 марта 2018 года по  14  марта 2018 года. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 
года № 71 «О государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы»; 

-  Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. №457-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014 – 2020 годы»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2020 годы»; 

- 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 порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 
03.12. 2013 г. (далее - Положение). 

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 

документы: 
 
1. Проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения №77-03-01 от 12.03.2018 г. по 
результатам внутренней экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено: 

Муниципальная программа муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. 
№ 3239. 

 В последствии постановлениями администрации Тайшетского района в  
Программу были внесены изменения (в редакции постановлений от 17.03.2015 г. 
№757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 
20.04.2016 г. № 116, от 17.05.2016 г. № 142, от 26. 07.2016 г. № 257, от 27.12.2016г. 
№ 455,  от 10.03.2017 г. №  85, от 21.04.2017 г.  №  161, от 10.05.2017 г. № 191, от 
24.11.2017 г. № 586, от 29.12.2017 г. № 688). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
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район», утвержденное постановлением администрации Тайшетского района          
№ 3076 от 03.12. 2013 г. (Далее – Положение) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Проведение публичного обсуждения 
проекта установлено порядком проведения публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы согласно приложению 3 к Положению. 

В соответствии п.26 Положения,  уведомление о начале процедуры 
проведения  публичного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы»  размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского района 12 марта 2018 года. 

Целью Программы является обеспечение доступности современного 
качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего) и дополнительного образования. 

Проанализировав цель  Проекта Программы на  соответствие 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, обеспечение прозрачности 
бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 

КСП отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам 
государственной  политики Российской Федерации, государственной программе 
Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности (усиление 
социальной направленности, повышение эффективности использования 
муниципального имущества). 

Для достижения цели Программы определены следующие задачи Программы: 
1. Организация предоставления доступного и качественного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
2. Организация предоставления доступного и качественного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях; 
3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного 

образования детям; 
4. Обеспечение организационных, информационных и финансово-

экономических условий предоставления образования. 
         5. Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное 
время. 
          6. Увеличение  количества зданий  образовательных организаций  и 
улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных 
организаций.  
         Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение  
соответствуют бюджетным полномочиям муниципальных образований, 
предусмотренным ст. 9 БК РФ  и относятся к вопросам местного значения 
муниципального района согласно ст. 15 Федерального закона  от 06.10.2003           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставу МО «Тайшетский район», проектом 
постановления внесение изменений в задачи Программы не предусмотрено. 
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          Программой предусмотрено 6 подпрограмм, в том числе: 
   1. «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2020 годы (далее – 
Подпрограмма 1); 
   2. «Развитие системы общего образования» на 2015-2020 годы (далее – 
Подпрограмма 2); 
   3. «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2015-2020 годы 
(далее – Подпрограмма 3); 
   4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 4); 
    5. «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время» на 2015-
2020 годы (далее – Подпрограмма 5). 
    6. «Развитие  и укрепление  материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма 6). 

Предусмотренные в рамках данных подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий комплексно наиболее полно охватывают весь перечень приоритетных 
направлений по осуществлению муниципальных полномочий в части обеспечения 
развития муниципальной системы образования и будут способствовать 
достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. 
         Задачи подпрограмм не дублируют задачи муниципальной Программы. 
         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по 
соответствующей каждой программе, целевой статье расходов бюджета на 
основании утвердившего Программу муниципального правового акта 
администрации муниципального образования. 
         Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден 
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 соответствии абз.4 п.2   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) установлено: 

 « Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  
Программы осуществляется во время формирования и утверждения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу». 
          В соответствии абз.4 п.2   ст. 179  БК РФ,  п.42 главы 6  Положения о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район»,  Программа приводится в 
соответствии с показателями бюджета муниципального образования «Тайшетский 
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район» утвержденного 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». 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 

Таблица1 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

Общий объем финансирования 
Программы на период 2015 – 
2020 годы составит  
7 016 517,92 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. 
руб.; 
2016 год – 1 312 761,37  тыс. 
руб.; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. 
руб.; 
2018 год – 1 122 286,28 тыс. 
руб.; 
2019 год – 1 191 114,27 тыс. 
руб.; 
2020 год – 1 005 349,67 тыс. 
руб. 
 
2) По источникам 
финансирования: 
из средств районного бюджета  
–  1 665 329,52 тыс. руб.,   
из средств областного бюджета 
–  5 351 188,40   тыс. руб. 
   
3) По Подпрограммам: 
объем финансирования 
Подпрограммы  1 – 
1 660 106,12 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  2  – 
4 364 524,05 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  3 -  258 542,97  
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  4 -  267 890,20 
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы 5 – 26 529,97 
тыс. руб.; 
объем финансирования 
Подпрограммы  6 – 438 924,61 
тыс. руб. 
 

Общий объем финансирования 
Программы на период 2015 – 
2020 годы составит 
  7 300 689,63 тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. 
руб.; 
2016 год – 1 312 761,37  тыс. 
руб.; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. 
руб.; 
2018 год – 1 200 882,73 тыс. 
руб.; 
2019 год – 1 285 496,90 тыс. 
руб.; 
2020 год – 1 116 542,30 тыс. 
руб. 
 
2) По источникам 
финансирования: 
из средств районного бюджета  
–  1 695 094,53 тыс. руб.,   
из средств областного бюджета 
–  5 605 595,10 тыс. руб. 
  
3) По Подпрограммам: 
объем финансирования 
Подпрограммы  1 – 
1 725 225,23 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  2  – 
4 547 423,35 тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  3 – 276 418,30  
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы  4 – 272 781,91 
тыс. руб.,  
объем финансирования 
Подпрограммы 5 – 32 177,13 
тыс. руб., 
объем финансирования 
Подпрограммы  6 – 446 663,71 
тыс. руб. 

 
 
 

+ 284 171,71 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 78 596,45 
 

+ 94 382,63 
 

+ 111 192,63 
 
 
 
 
 

+ 29 765,01 
 

+ 254 406,70 
 
 
 
 

+ 65 119,11 
 
 

+ 182 899,30 
 

+ 17 875,33 
 
 

+ 4 891,71 
 
 

+ 5 647,16 
 
 

+ 7 739,10 
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В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 29.12.2017 г. №688 общей объем финансирования 
составлял в сумме 7 016 517,92  тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 284 171,71  тыс. рублей, 
и составит 7 300 689,63  тыс.рублей. 
       Согласно Проекта финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет) в 
том числе по источникам финансирования: 
       - из средств районного бюджета  –  1 695 094,53  тыс. рублей; 
      - из средств областного бюджета –   5 605 595,10   тыс. рублей. 
 

Информация об изменениях ресурсного обеспечения муниципальной  
программы на 2018 г. представлена в разрезе подпрограмм  в таблице 2. 

 (тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы 

№ 108 от 
26.12.2017 г.  

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа 
муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы 
образования « на 2015-2018 годы 

1 200 882,7 1 200 882,7 
- 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

275 602,2 275 602,2 
- 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы 

738 404,7 738 404,7 
- 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2015-
2018 годы 

49 155,9 49 155,9 
- 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования» 

43 597,2 43 597,2 
- 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 
2015-2018 годы 

7 769,5 7 769,5 
- 

Подпрограмма «Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского 
района» на 2016 год 

86 353,2 86 353,2 
- 

 
  Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 

муниципальной программы соответствует  показателям  бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» утвержденного 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» 
представленный в таблице 2  показал отсутствие  отклонений. 
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КСП отмечает, что по Подпрограмме 6 «Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского 
района» на 2016-2020 год, являющейся приложение 11 к Программе (далее -  
Подпрограмма 6), в Паспорте Подпрограммы 6 в строку «Участники 
мероприятий Подпрограммы» проектом предлагается добавить  4 участника  в 
том числе: 
     -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  № 14 г. Тайшет; 
     -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Тайшет; 
     -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шиткинская 
средняя общеобразовательная школа; 
      -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мирнинская 
средняя общеобразовательная школа. 
         В  Подпрограмме 6  в актуальной редакции  утвержденной постановлением  
администрации Тайшетского района от 29.12.2017 г. №688, участники 
подпрограммы составляли в количестве 20 участников. 
       Кроме, того предлагается  внести  изменения в Паспорте Подпрограммы 6 в 
строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» проектом 
предлагается добавить  4 мероприятия  в том числе: 
         Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20; 
       Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20; 
      Капитальный ремонт МКОУ Шиткинской СОШ, расположенной по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21; 
        Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт здания 
МКОУ Мирнинская СОШ. 
         В  Подпрограмме 6  в актуальной редакции  утвержденной постановлением  
администрации Тайшетского района от 29.12.2017 г. №688, количество основных 
мероприятий подпрограммы составляло  в количестве 25 мероприятий.  

 
       Также, предлагается  внести  изменения в Паспорте Подпрограммы 6 в строку 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» проектом предлагается добавить  4 
мероприятия на общую сумму 7 739,1 тыс.рублей, в том числе: 

- капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20, на 2018 год в сумме     
2 455,2 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н «Новый", 20, на 2018 год в сумме            
3 212,6 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт МКОУ Шиткинской СОШ, расположенной по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21, на 2018 
год в сумме 1 738,0 тыс. рублей. 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МКОУ Мирнинская СОШ на 2020 год в сумме 333,3 тыс. рублей. 
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В Приложение 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

программы»  к  муниципальной программе муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы,       
Проектом постановления предполагаются изменения целевых показателей (по  
годам.): 
       В приложение 1 строку 7.1  предлагается изложить в следующей редакции, 
таблица 3: 

 
Наименование целевого 

показателя 

2013 2014 2015 

(оценка) 

2016 2017 2018 2019 2020 

7.1 

Количество 

отремонтированных/ 

капитально 

отремонтированных 

объектов 

образовательных 

учреждений  на 

территории Тайшетского 

района  в 2016 -2018 годы 

Ед. 

0 1 1 10 10 3 0 0 

 

           Согласно данным таблицы 3  на 2018 год проектом предлагается целевые 
показатели увеличить на 3 единицы. 

Кроме того предлагается Приложение 1 дополнить строкой 7.4 в следующей 
редакции таблица 4: 

 
Наименование целевого 

показателя 

2013 2014 2015 

(оценка) 

2016 2017 2018 2019 2020 

7.4 

Количество 

разработанных проектно 

– сметных документаций 

на капитальный ремонт 

зданий Ед. 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 
       
   КСП предлагает в строку 7.4 на 2018 год  целевые показатели увеличить на 3 
единицы      на  разработку и экспертизу ПСД для ремонта следующих объектов:  

- капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 14 в г. 
Тайшете; 

- капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 5 в г. Тайшете; 
- капитальный ремонт Шиткинской средней общеобразовательной школы. 
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В 2017 году по итогам аукциона были заключены муниципальные контракты 
на разработку сметной документации  на капитальный ремонт вышеуказанных 
объектов. 

По условиям муниципальных контрактов оплата услуг по экспертизе 
проектно-сметной документации осуществляется за счет Заказчика (МУ 
«УСАиИП») и оплата  за выполненные работы по изготовления Сметной 
документации производится только после получения Заказчиком положительного 
заключения экспертизы на ПСД. 

Учитывая, что подрядчиком не были своевременно предоставлены данные о 
предполагаемой стоимости капитального ремонта зданий, Управление 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района не имело возможности определить стоимость проведения 
экспертных работ в 2017 году, так как в соответствии с Постановление 
Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 15.12.2017) "О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" стоимость проведения государственной экспертизы 
исчисляется по формуле учитывающей в своём составе стоимость изготовления 
проектной документации. 

Оплата по муниципальным контрактам на изготовление ПСД на ремонт 
указанных зданий в 2017 году не произведена, так как не было получено 
положительное заключение экспертизы на ПСД (были замечания к ПСД). 

 
       Проектом предлагается  внести  изменения в Паспорте Подпрограммы 6 в 
строку «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» проектом 
предлагается увеличить на  3 единицы   в том числе: 
       «1.Увеличение количества отремонтированных/капитально 
отремонтированных объектов образовательных организаций  на территории 
Тайшетского района  в 2016-2018  годы на 21 ед.». 
       В  Подпрограмме 6  в актуальной редакции  утвержденной постановлением  
администрации Тайшетского района от 29.12.2017 г. №688, ожидаемые конечные 
результаты составляли  в количестве 18 единиц.  
 

 
Выводы: 

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы»: 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области,  
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение 
эффективности использования муниципального имущества), не содержит 
коррупциогенных факторов. 

2. Предлагаемые изменения на 2018 год  соответствуют объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г.    
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№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 

 
 

Предложения: 
 

Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования  
«Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-
2020 годы»  может быть рекомендован к принятию в установленном порядке, с 
учетом предложений КСП. 
     
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
 КСП Тайшетского района                                                                  Г.А. Дегилевич 

 
 
 
 


	6. «Развитие  и укрепление  материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016-2020 год» (далее – Подпрограмма 6).



