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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №57-З 

на проект Постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 

годы 
 

«20»  марта 2018 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

и.о. председателя КСП 
      от 20 .03.2018 г. №135-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 и.о. председателя КСП на проведение экспертно - 
аналитического мероприятия от  14.03.2018 г. № 82-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы (далее -  
Проект Постановления, 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 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 14 марта 2018 года по  20 марта  2018 года. 
 

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

счетной палаты Тайшетского района  - Зайцева Светлана Юрьевна. 

 
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 
муниципальных образований»; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 
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- 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); 
-   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 о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
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 14.12.2017г. №626) 
(далее - Положение). 
 
 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического мероприятия поступили 

следующие документы: 
 

     1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы (далее - 
Проект постановления). 
      2. Копия сводного заключения №18 от 13.03.2018 г., по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы, проект постановления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Тайшетский район»  «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2020 годы. 
 
       Согласно, Проекту Постановления, изменения вносятся в соответствии с 
Положением  о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района  от 03.12.2013 г. № 3076 (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 14.12.2017г. №626). 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено: 

 
        Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы, утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 30.11.2016 г. № 416 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования  «Тайшетский район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы, (в  редакции постановлений  
от 27.01.2017 г. №24, от 04.05.2017 г. № 181, от 24.11.2017 № 585, от 29.12.2017 г. 
№ 681, от 25.01.2018 г. № 40) (далее – Программа). 
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        Ответственным исполнителем Программы является Администрация 
Тайшетского района (Управление экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района). 
         Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  в разделе «Муниципальные программы».       
          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 14.12.2017г. 
№626. 
       Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
(Далее – Положение) проект муниципальной программы подлежит общественному 
обсуждению. 
         В соответствии с п.26 Положения, уведомление о проведении 
общественного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района «О внесении изменений в муниципальную  программу муниципального 
образования «Тайшетский район»  «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы»   
размещено на официальном сайте администрации Тайшетского района  
13.03.2018г.  в разделе «Муниципальные программы». 
        Проект Постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу также,  размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы». 
 
             Участниками мероприятий Программы в актуальной редакции 
определены: 
      1.Муниципальное казенное учреждение культуры «Краеведческий музей           
г. Бирюсинска». 
      2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска. 
      3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный краеведческий 
музей». 
      4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23. 
 
         Проектом Постановления предлагается  дополнить участников мероприятий 
Программы следующими учреждениями: 
    - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
районный дом культуры «Юбилейный»; 
    - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
Юртинская детская музыкальная школа; 
   - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховская 
средняя общеобразовательная школа;  
   - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 24 р.п. Юрты; 
   - Муниципальное казенное  дошкольное учреждение  детский сад «Рябинка»        
г. Тайшета. 
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      Изменения по участникам мероприятий Программы представлены в таблице 1.         
 Таблица1 

Участники мероприятий программы, актуальная 
редакция 

Участники мероприятий программы, проект 
Постановления 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Краеведческий музей г. Бирюсинска" 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Краеведческий музей г. Бирюсинска" 

2. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска 

2. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска 

3. Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Районный краеведческий музей 

3. Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Районный краеведческий музей 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа    
№ 23 
 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 23 

 5. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Межпоселенческий районный дом 
культуры "Юбилейный" 

 6. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Юртинская 
детская музыкальная школа 

 7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Шелеховская средняя 
общеобразовательная школа  

 8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная школа  
№ 24 р.п. Юрты 

  9. Муниципальное казенное  дошкольное 
учреждение  детский сад "Рябинка" г. Тайшета   

 
        КСП отмечает, что в ноябре 2017 г. проводилась экспертиза проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную  программу муниципального образования «Тайшетский район»  
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы» (заключение №248-З от 
02.11.2017г.), где проектом постановления предусматривалось дополнить 
участников мероприятий Программы следующими учреждениями: 
      - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
районный дом культуры «Юбилейный»; 
    - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
Юртинская детская музыкальная школа. 
            На сегодняшний день в актуальной редакции  Программы размещенной на 
официальном сайте администрации Тайшетского района, в разделе 
«Муниципальные программы», числится 4  участника мероприятий Программы.  
          Проектом Постановления предполагается увеличение объема 
финансирования Программы на  общую сумму 628,56 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

           Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий Программы  приведены в таблице 2:  
 

таблица 2 

 
               По данным таблицы, из областного предполагается увеличение 
финансирования  в объеме   367,2 тыс.рублей, в т.ч. на 2018 г. – 367,20 тыс.рублей, 
из районного бюджета увеличение на 261,36 тыс.рублей, в т.ч. на 2018 год – 261,36 
тыс.рублей. 
     Программа предусматривает в своем составе четыре  подпрограммы, 
направленные на обеспечение реализации Программы: 
     1.  Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки населению на 2017-2020 годы (Подпрограмма 1). 
     2.  Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2017-2020 годы 
(Подпрограмма 2). 
     3.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
2017-2020 годы (Подпрограмма 3); 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения  
(+; -) 

1.Общий объем финансирования 
Программы составляет 343 052,40 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2017 год –83 006,03 тыс.руб.; 
2018 год –86 412,47 тыс.руб.; 
2019 год –86 323,00 тыс.руб.; 
2020 год -87 310,90 тыс.руб. 
 
2.Объем финансирования 
Программы по источникам 
финансирования: 
1) финансирование Программы из 
средств бюджета Иркутской области 
(далее – областной бюджет) 
составляет – 300 341,50 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2017 год  -72 773,80 тыс.руб.; 
2018 год -75 855,90 тыс.руб.; 
2019 год -75 855,90 тыс.руб.; 
2020 год -  75 855,90  тыс. руб.; 
 
2) финансирование Программы из 
средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" 
(далее - районный бюджет) 
составляет – 42 710,90 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год - 10 232,23 тыс.руб.; 
2018 год –10 556,57 тыс.руб.; 
2019 год –10 467,10 тыс.руб.; 
2020 год -  11 455,00 тыс. руб. 
 

1.Общий объем финансирования 
Программы составляет 343 680,96 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 83 006,03 тыс. руб.; 
2018 год – 87 041,03 тыс. руб.; 
2019 год – 86 323,00 тыс. руб.; 
2020 год – 87 310,90 тыс. руб. 
 
2. Объем финансирования 
Программы по источникам 
финансирования: 
1) финансирование Программы из 
средств бюджета Иркутской области  
(далее – областной бюджет) 
составляет - 300 708,70 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год - 72 773,80 тыс. руб.; 
2018 год - 76 223,10 тыс. руб.; 
2019 год - 75 855,90 тыс. руб.; 
2020 год -  75 855,90  тыс. руб.; 
 
2) финансирование Программы из 
средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" 
(далее – районный бюджет) 
составляет - 42 972,26 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год - 10 232,23 тыс. руб.; 
2018 год - 10 817,93тыс. руб.; 
2019 год - 10 467,10 тыс. руб.; 
2020 год - 11 455,00 тыс. руб. 
 

 
+ 628,56 

 
 

+628,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+367,20 
 
 

+367,20 
 
 
 
 
 
 
 

+ 261,36 
 
 

+ 261,36 
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    4. Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
2017-2020 годы (Подпрограмма 4). 
      Проектом Постановления предполагается внесение изменений в 
Подпрограмму 4 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2017-2020 годы», в строку «Участники мероприятий 
Подпрограммы». Данные представлены в таблице 3:    
 
Участники мероприятий Подпрограммы: 

Таблица 3 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
1. Муниципальное казённое учреждение 
культуры "Краеведческий музей" г. 
Бирюсинска (далее - МКУК "КМ" г. 
Бирюсинска); 
2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г. 
Бирюсинска (далее – МБОУ ДО ДЮСШ 
г.Бирюсинска); 
3. Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Районный краеведческий музей" 
(далее - МКУК РКМ); 
4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23 г. 
Тайшета (далее -МКОУ СОШ №23 
г.Тайшета); 
5. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Межпоселенческий районный 
дом культуры "Юбилейный" (далее - МБУК 
"МРДК "Юбилейный") 
6. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Юртинская 
детская музыкальная школа (далее – МКУ 
ДО ЮДМШ) 

1. Муниципальное казённое учреждение 
культуры "Краеведческий музей" г. 
Бирюсинска (далее - МКУК "КМ" г. 
Бирюсинска); 
2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г. 
Бирюсинска (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. 
Бирюсинска); 
3. Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Районный краеведческий музей" 
(далее - МКУК РКМ); 
4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23 г. 
Тайшета (далее - МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета); 
5. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Межпоселенческий районный 
дом культуры "Юбилейный" (далее - МБУК 
"МРДК "Юбилейный") 
6. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Юртинская 
детская музыкальная школа (далее - МКУ 
ДО ЮДМШ); 
7. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Шелеховская средняя общеобразовательная 
школа (далее - МКОУ Шелеховская СОШ); 
8. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 24 р.п. 
Юрты (далее - МКОУ СОШ № 24  р.п. 
Юрты); 
9. Муниципальное казенное  дошкольное 
учреждение  детский сад "Рябинка" г. 
Тайшета  (далее - МКДОУ детский сад  
"Рябинка"). 
 

 
      По данным таблицы, увеличивается количество участников мероприятий 
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Подпрограммы на 3 участника, добавляются следующие участники мероприятий в 
том числе: 
    - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховская 
средняя общеобразовательная школа; 
    - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 24 р.п. Юрты; 
   -  Муниципальное казенное  дошкольное учреждение  детский сад «Рябинка»       
г. Тайшета. 
 
      Проектом Постановления предполагается внесение изменений в 
Подпрограмму 4 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2017-2020 годы», в строку «Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы». Данные представлены в таблице 4:  
  
 Перечень основных  мероприятий Подпрограммы: 

Таблица 4 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
1. Повышение доступности для детей – 
инвалидов образовательных услуг; 
2. Повышение доступности объектов 
культуры  для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
3. Повышение доступности спортивных  
объектов для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения; 
4. Размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам инфраструктуры, находящихся в 
собственности муниципального 
образования "Тайшетский район". 

1. Повышение доступности для детей – 
инвалидов образовательных услуг; 
2. Повышение доступности объектов 
культуры  для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
3. Повышение доступности спортивных  
объектов для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения; 
4. Размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам инфраструктуры, 
находящихся в собственности 
муниципального образования "Тайшетский 
район"; 
5. Приспособление  аудиторий и иных 
помещений для организации обучения 
детей-инвалидов (по зрению, слуху, с 
нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата); 
6. Приобретение оборудования для 
помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  в 
общеобразовательных учреждениях. 
 

 
       По данным таблицы, в перечень основных мероприятий Подпрограммы 
добавлено 2 мероприятия в том числе: 
  -  Приспособление  аудиторий и иных помещений для организации обучения 
детей - инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата); 
  -  Приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  в общеобразовательных учреждениях. 
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В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 2005 года          
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны создавать 
условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников), для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры. 
        Вышеуказанные мероприятия Подпрограммы соответствуют компетенции и 
полномочиям Исполнителя. 
         Проектом Постановления предполагается внесение изменений в 
Подпрограмму 4 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2017-2020 годы», в строку «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы». Данные представлены в таблице 5:  

Изменения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации Подпрограммы 4  представлены в таблице 5:         

                 Таблица 5 

      
      По данным таблицы, увеличение финансирования проектом постановления  
предполагается. в объеме  628,56 тыс.рублей , в том числе на 2018 год – 628,56 
тыс.рублей. 

Согласно данным Сводного заключения №18 от 13.03.2018г., в 
подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» произошли следующие изменения: 

- в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») из основного 
мероприятия (1.4.) «Размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» исключено мероприятие «Приспособление 
аудиторий и иных помещений для организации обучения детей-инвалидов (по 
зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) в 
общеобразовательных организациях» с выделением его в основное 
мероприятие (1.5.) (без изменения наименования) и перемещением объема 
ресурсного обеспечения в сумме 912,5 тыс. рублей. 

Данный объем в основном мероприятии (1.5.) распределился на два новых 
мероприятия с объемами финансирования по 456,25 тыс. рублей. «Проведение 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения  
(+; -) 

 
4. Финансирование Подпрограммы 4 
осуществляется из средств районного 
бюджета и составляет – 2010,85 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
 
 
2017 год - 540,68 тыс.руб.; 
2018 год – 1 210,17тыс.руб.; 
 
2019 год - 50,00 тыс.руб.; 
2020 год  - 210,00 тыс. руб. 
 

  
4. Финансирование Подпрограммы 4 
осуществляется из средств районного 
бюджета (2 272,21 тыс.руб.) и областного 
бюджета (367,20 тыс.руб.) и составляет     – 
2 639,41 тыс. руб., в том числе по годам: 
 
2017 год - 540,68 тыс. руб.; 
2018 год - 1 838,73тыс. руб.(О.Б-378,53 
тыс.руб. М.Б.-1 460,20 тыс.руб.); 
2019 год - 50,00 тыс. руб. 
2020 год - 210,00 тыс. руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 

+ 628,56 
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ремонтных работ и установка специальных указателей, поручней в МКОУ 
Шелеховская СОШ» (1,5.1.) и «Проведение ремонтных работ и установка 
специальных указателей, поручней в МКОУ СОШ № 24 р.п.Юрты» (1.5.2.). 

 По вышеуказанному основному мероприятию (1.5.) объем ресурсного 
обеспечения был увеличен на сумму 250,0 тыс.рублей и в итоге составит в 
сумме 1162,5 тыс. рублей, в связи с добавлением мероприятия (1.5.3) 
«Проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, поручней 
в МКДОУ детский сад «Рябинка» (250 тыс. рублей). 

На основании Решения Думы Тайшетского района №111 от 13.02.2018г. 
«Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемых к 
реализации на мероприятия муниципального образования «Тайшетский район» 
в 2018 году в подпрограмму добавлено основное мероприятие 
«Приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях» (1.6.) с 
выделением мероприятия (1.6.1.) «Приобретение оборудования для помещений 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (сенсорная комната, 
мультимедийное оборудование, индукционная система для слабослышащих) в 
МКОУ СОШ №23 г.Тайшета». По данному мероприятию планируется объем 
ресурсного обеспечения - 378,56 тыс. рублей, из них за счет средств областного 
бюджета - 367,2 тыс. руб., средств районного бюджета - 11,36 тыс. руб. 
          В соответствии с п.48 Положения, 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. 

Согласно п.70. Положения, внесение изменений в Программу в части 
изменения  объемов финансирования Программы является основанием для 
внесения изменений в решение Думы Тайшетского района о районном бюджете. 

Срок внесения поправок в районный бюджет не должен превышать два 
месяца со дня внесения изменений в Программу. 
          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. 
         Проектом Постановления предполагается внесение изменений в                     
строку  Подпрограммы 4, «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы». 

Информация об изменениях ожидаемых конечных результатов   
представлена   в таблице 6. 
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Ожидаемые результаты реализации  ПРОГРАММЫ: 
Таблица 6 

 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
1.Увеличение доли педагогических  работников 
образовательных организаций, прошедших 
специальную подготовку для работы с 
инвалидами, от общего числа педагогических 
работников образовательных учреждений к 
концу 2020 года до 75%; 
 
2.Увеличение доли доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения  
объектов культуры концу 2020 года до 67%; 
 
3. Увеличение доли учреждений физической  
культуры и спорта, адаптированных для 
детей-инвалидов к концу 2020 года до 50%. 
 
 
4. Увеличение удельного веса объектов с 
надлежащим размещением оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам инфраструктуры, 
находящихся в собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" к концу 2020 
года до 2,8%. 
 

1.Увеличение доли педагогических  работников 
образовательных организаций, прошедших 
специальную подготовку для работы с 
инвалидами, от общего числа педагогических 
работников образовательных учреждений к 
концу 2020 года до 75%; 
 
2. Увеличение доли доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения  
объектов культуры концу 2020 года до 67%; 
 
3. Увеличение доли  доступных  для инвалидов и 
других маломобильных групп населения  
объектов  физической  культуры и спорта к 
концу 2020 года до 50%; 
 
4. Увеличение удельного веса объектов с 
надлежащим размещением оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам инфраструктуры, 
находящихся в собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" к концу 2020 
года до 2,4%; 
 
5.Увеличение  удельного веса приспособленных 
для  обучения  инвалидов (по зрению, слуху, с 
нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата)  аудиторий и иных помещений от  
общего числа аудиторий и помещений в 
образовательных  организациях) –  90%. 
 

 
       
        Проектом Постановления  предполагается увеличение  удельного веса 
приспособленных для  обучения  инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением 
функции опорно-двигательного аппарата)  аудиторий и иных помещений от  
общего числа аудиторий и помещений в образовательных  организациях) –  90%.  
            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  
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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 
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». 
         В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 25.01.2018 г. №40 общей объем финансирования составлял 
в общей сумме 343 052,40  тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 378,56  тыс. рублей, и 
составит 343 680,96  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 областного бюджета – 300 708,70  тыс. рублей; 
      - из средств районного бюджета  –  42 972,26   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.(в 
ред. реш. №118 
от 05.03.2018г.)  

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017-2020годы 

86 662,50 87 041,03 
- 

Подпрограмма: "Осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
населению" на 2017-2020 годы 

75 855,90 75 855,90 
- 

Подпрограмма: "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" на 2017-2020 
годы 

9 346,40 9 346,40 
- 

Подпрограмма: "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций" на 2017-2020 годы 

0,00 0,00 
- 

Подпрограмма: "Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения" на 2017-2020 годы 

1 460,20 1 838,73 
+ 378,53 

 
       Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы  соответствует  показателям  бюджета 
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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» (в ред. решения Думы  №118 от 05.03.2018г.). 
Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 378,56  тыс. рублей. 
        КСП отмечает, что параметры финансового обеспечения реализации  
Программы Программа приведены в соответствии с показателями 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» (в ред. решения Думы  №118 от 05.03.2018г.). 
          В бюджете 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» (в редакции решения Думы от 05.03.2018г. 
№118), утверждены параметры финансового обеспечения в общей сумме 86 662,50 
тыс.рублей, с увеличением на 250,0 тыс.рублей, по   Подпрограмме 4 «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 
годы». 
             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 ст. 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» «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2020  годы «: 

1. Внесение изменений в муниципальную программу соответствует 
Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному 
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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,  уведомление о начале процедуры 
проведения  публичного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную  программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский 
район»  на 2017-2020 годы»,   размещено на официальном сайте администрации 
Тайшетского района 13.03.2018г.,  в разделе «Муниципальные программы». 
          3. Проектом Постановления предусмотрено увеличение участников 
мероприятий   Программы на 3 участника, добавляются следующие участники 
мероприятий в том числе: 
    - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховская 
средняя общеобразовательная школа; 
    - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 24 р.п. Юрты; 
   -  Муниципальное казенное  дошкольное учреждение  детский сад «Рябинка»       
г. Тайшета. 
            4. В перечень основных мероприятий Подпрограммы добавлено 2 
мероприятия в том числе: 
  -  Приспособление  аудиторий и иных помещений для организации обучения 
детей - инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата); 
  -  Приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  в общеобразовательных учреждениях. 
        Вышеуказанные мероприятия Подпрограммы соответствуют компетенции и 
полномочиям Исполнителя. 
           5. Объем финансирования по паспорту Программы в актуальной редакции на 
2018 год   в сумме 86 662,5  тыс. рублей, соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района  26.12.2017 г. 
№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решения Думы  №118 от 
05.03.2018г.). 
           6. Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную 
программу предусматривается увеличение  объема финансирования на 378,56 тыс. 
рублей. Из областного, бюджета предполагается увеличение финансирования  в 
объеме – 367,2 тыс.рублей, из районного бюджета - 11,36 тыс. рублей. 
        Заявленные изменения по проекту Программы на 2018 и 2020 годы 
необходимо учесть при внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 
        7. КСП отмечает, что в ноябре 2017 г. проводилась экспертиза проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную  программу муниципального образования «Тайшетский район»  
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы» (заключение №248-З от 
02.11.2017г.), где проектом постановления предусматривалось дополнить 
участников мероприятий Программы следующими учреждениями : 
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      - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
районный дом культуры «Юбилейный»; 
    - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
Юртинская детская музыкальная школа. 
            При внесении изменений участников мероприятий Программы должно было 
составлять 6 участников по паспорту Программы. 
            На сегодняшний день в актуальной редакции  Программы размещенной на 
официальном сайте администрации Тайшетского района, в разделе 
«Муниципальные программы», числится 4  участника мероприятий Программы.  
        8. Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 
 
         

Предложения: 
 

       1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную  программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы может 
быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 
 
 
 
 
     
 
 
И/О председателя 
КСП  Тайшетского района                                                                  Г.А. Дегилевич 
 


	Срок внесения поправок в районный бюджет не должен превышать два месяца со дня внесения изменений в Программу.
	Проектом Постановления  предполагается увеличение  удельного веса приспособленных для  обучения  инвалидов (по зрению, суху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата)  аудиторий и иных помещений от  общего числа аудиторий и помещений в образовательных  организациях) –  90%. 
	Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден решением  Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 10 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».




