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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Заключение №  70-З 

на проект постановления «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Бирюсинского городского поселения от 30.05.2016 г. № 256 «Об 
утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального об-

разования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 
13.02.2017 г. № 88)  

 
11 апреля 2018 г.                                                                                             г. Тайшет                                                                 

 
 Утверждено  

                                                                Распоряжением  
                                                                                                   и.о. председателя КСП 

Тайшетского района    
от 11.04.2018 г.  № 168 -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 и.о. 
председателя КСП Тайшетского района от 09.08.2018 г. № 162-р «О проведении 
экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Бирюсинского городского поселения от 30.05.2016 г. № 256 «Об утвер-
ждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 13.02.2017 г. № 88) 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- проект постановления «О внесении изменений в постановление админист-

рации Бирюсинского городского поселения от 30.05.2016 г. № 256 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Би-
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рюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 13.02.2017 г. № 88) (далее – Про-
ект постановления); 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в муни-

ципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального об-
разования «Бирюсинское городское поселение» 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 09.04.2018 г. по 11.04.2018 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.; 
- Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы» 
- 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, от 
11.04.2018 г. № 173); 
- 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  «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2016-2018 г.г.», утверждена постановлением  Бирюсинского 
муниципального образования» Бирюсинское городское поселение от 30.05.2016 г. 
№ 256 (далее – муниципальная программа). 

Постановлением администрации Бирюсинского муниципального образова-
ния» Бирюсинское городское поселение» от 13.02.2017 г. № 88 в муниципальную 
программу были внесены изменения (программа принята в новой редакции), одна-
ко 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-
синского МО, на экспертизу в КСП Тайшетского района данный проект по-
становления не представлялся.  

Муниципальная программа в актуальной редакции не размещена на офици-
альном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования» Бирю-
синское городское поселение». 
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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. 

Цель Программы:  обеспечение населения коммунальными услугами, соответ-
ствующими требованиям безопасности, установленным в технических регламен-
тах и санитарно-эпидемиологических правилах 

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 Бирюсинского городского поселения. 

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, от 11.04.2018 г. № 173). 

Для достижения цели Программы  определена следующая задача: 
  - Повышение показателей качества коммунальных услуг, улучшение 
экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в 
соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в 
муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления 
коммунальных услуг  

 Задача Программы и мероприятия, направленные на её решение  
соответствуют бюджетным полномочиям муниципальных образований, 
предусмотренным статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ,  и относятся к вопросам 
местного значения городских 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. 
В муниципальной программе в редакции  постановления администрации Би-
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рюсинского городского поселения от 13.02.2017 г. № 88 общий объем финансиро-
вания составлял 19679 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 
2016 год –11559,0 тыс. рублей; 
2017 год –8120,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
 
Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную програм-

му предусматривается увеличение объема финансирования на  289,8 тыс. рублей, 
что составит 19968,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

 
2016 год – 12162,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0 тыс. рублей; 
2018 год – 7806,4 тыс. рублей; 
 

       Финансирование Программы в 2018 году будет осуществляться за счет средств 
бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и местного бюджета Би-
рюсинского городского поселения (далее – местный бюджет) в том числе по ис-
точникам финансирования: 
    - за счет средств местного бюджета  –  500,4 тыс. рублей;  
   -  из средств областного бюджета –  7306,0 тыс. рублей.   
 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции мероприятий программы приведены в таблице 1: 

Таблица1(тыс.руб.) 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

Общий объем финансирования 
составляет 19679 тыс. руб., в 
том числе: 
1) по годам: 
2016 год –11559,0 тыс. рублей; 
2017 год –8120,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей. 
2) По источникам финанси-
рования: 
За счет средств бюджета Ир-
кутской области – 19156,6 тыс. 
руб.; 
по годам: 
2016 год – 11199,0 тыс. руб.; 
2017 год – 7957,6 тыс. руб.; 
2018 год – 0 тыс. руб. 
За счет средств местного бюд-
жета – 522,4 тыс. руб.; 
по годам: 
2016 год – 360,0 тыс. рублей; 
2017 год – 162,4 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 
составляет 19968,8 тыс. руб., в 
том числе: 
1) по годам: 
2016 год –12162,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0 тыс. рублей; 
2018 год – 7806,4 тыс. рублей; 
2) По источникам финанси-
рования: 
За счет средств бюджета Ир-
кутской области – 19108,4 тыс. 
руб.; 
по годам: 
2016 год – 11802,4 тыс. руб.; 
2017 год – 0 тыс. руб.; 
2018 год – 7306,0 тыс. руб.; 
За счет средств местного бюд-
жета – 860,4 тыс. руб.; 
по годам: 
2016 год – 360,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 500,4 тыс. рублей. 

 
+289,8 

 
 

+603,4 
-8120,0 
+7806,4 

 
 
 

-48,2 
 
 

+603,4 
-7957,6 
+7306,0 

 
+338,0 

 
- 

-162,4 
+500,4 

Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортом муници-
пальной программы и решением Думы Бирюсинского городского поселения  «О  
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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 16.03.2018 г. № 36) представлен в таб-
лице. 

                                                                                                             (тыс.руб.) 
Годы по паспорту про-

граммы 
по бюджету Отклонение 

2016 12162,4 12162,4 0 
2017 0 0 0 
2018 7806,4 7806,4 0 

ИТОГО: 19968,8 19968,8 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. 

КСП отмечает, что увеличение  объема финансирования по мероприятиям 
муниципальной программы не оказало влияния на изменения целевых показателей 
(Приложение 1). 

 
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 
30.05.2016 г. № 256 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с изменениями от 
13.02.2017 г. № 88): 

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. 

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: 

 
Контрольно-счётная палата Тайшетского района  предлагает принять Проект 

постановления администрации Бирюсинского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Бирюсинского городско-
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го поселения от 10.12.2015 г. № 461 «Об утверждении муниципальной программы 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 

««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муници-

пального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» (с 

изменениями от 13.02.2017 г. № 88). 

 
И.о. председателя КСП района                          Г.А. Дегилевич                                                      

 

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




