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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №  73-З 
на проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы  

 
 " 12 " апреля  2018 г.                                                                            г. Тайшет 

 
 Утверждено  

распоряжением 
                                                                                                        и.о.председателя КСП  

Тайшетского района  
 от  12.04.2018 г. №170-р 

 
            Экспертиза  проекта Постановления администрации Тайшетского района 
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы (далее Проект 
постановления) проведена Контрольно-счётной палатой Тайшетского района 
(далее - КСП  Тайшетского района), на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 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 27.12.2011 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 05.03.2018 г. №125).  

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия 
- план работы Контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2018 г. 
-распоряжение и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от   09.04.2018 г. № 165-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 
Проект постановления администрации Тайшетского района "Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы. 
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Цель экспертно-аналитического мероприятия 
 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" в соответствии с 
законодательством; 
- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 

 
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

 
-  проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
разработке муниципальной программы, в том числе проверка соблюдения 
требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-согласованность финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- 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 09 апреля 2018 г. по 12 апреля 2018 г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 
И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
 Дегилевич Г.А.. 
         

Нормативные правовые акты 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований"; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды"; 

- Федеральный закон  от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления";  

- Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 444-
пп  "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Охрана 
окружающей среды " на 2014 - 2020 годы"; 
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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); 

-Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 
03.12.2013 г.  

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 09.04.2018г. 
поступили следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы; 

- сводное заключение № 23 от 06.04.2018 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта постановления администрации  
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся: 

- пунктом 9 части 1 статьи 15 - организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды; 

- пунктом 21 части статьи 15- организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды" управление в области охраны окружающей среды 
осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с данным 
Законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, уставами муниципальных образований и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами 
относятся: 

- пунктом 2 статьи 8 участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих районов. 
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          Исполнителем Программы является: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 
          Участниками  мероприятий Программы являются: 
-муниципальные образовательные организации Тайшетского района; 
-жители Тайшетского района. 
       Целью Программы является: "Сохранение устойчивого экологического 
равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения 
от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района". 
       Для достижения цели Программы определены следующие задачи Программы: 
      1.Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и 
пропаганды, формирования экологической культуры населения. 
      2.Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод. 
         КСП отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам 
государственной  политики Российской Федерации, государственной программе 
Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности муниципального 
района. 

Согласно п. 26 Положения 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) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. 
         Проведение общественного обсуждения проекта установлено 
Постановлением администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. №124 "Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
"Тайшетский район". Уведомление о проведении общественного обсуждения 
проекта документа размещается на сайте не позднее чем за 2 рабочих дня до начала 
общественного обсуждения. 

В соответствии с  п.26 Положения,  уведомление о начале процедуры 
проведения  общественного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района "Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы  
размещено на официальном сайте администрации Тайшетского района 09.04.2018 
г.  Срок проведения общественного обсуждения с 09.04.2018 по 15.04.2018 года 
(в течение 7 календарных дней со дня размещения проекта постановления на 
сайте).  

Проект постановления размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы". 

 
         Структура муниципальной программы предусматривает реализацию двух 
подпрограмм: 
         1. Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района на 2018-
2020 г.г. 
          2. Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского 
района на 2018-2020 г.г. 
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Объем финансирования на реализацию Программы составляет -
144566,96тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

-средства федерального бюджета – 111366,03 тыс.руб.; 
-средства областного бюджета -29603,64 тыс.руб.; 
-средства районного бюджета- 3597,29 тыс.руб. 
По годам реализации Программы финансирование планируется в следующих 

объемах: 
2018 год- 198,00 тыс. руб; 
2019 год-77776,52 тыс.руб.; 
2020 год-66592,44 тыс.руб. 
Объем ресурсного обеспечения  подпрограмм в предлагаемом проекте 

постановления составляет: 
 1). Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района на 2018-2020 
г.г. - 110,00 тыс.руб 
 2). Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района на 
2018-2020 г.г.- 144456,96 тыс. руб. 
          Согласно п. 41 Положения Программы реализуются за счет средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район". Для реализации Программ в 
установленном законодательством порядке могут привлекаться средства 
федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 
       Средства внебюджетных источников, федерального  и областного бюджета 
учитываются при реализации мероприятий Программы на основании 
соответствующих правовых актов, соглашений (договоров)". 
           Финансирование Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса 
на территории Тайшетского района" на 2018-2020 г.г. планируется осуществлять за 
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и районного бюджета. 
           Основное мероприятие подпрограммы – "Строительство 
берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района, на которое планируется привлечение федеральных и областных средств, в 
соответствии с государственной Программой, утвержденной Постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 444-пп  "Об утверждении 
государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды " на 
2014 - 2020 годы", в рамках Подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы, (далее Программа Иркутской 
области). 
           КСП отмечает, что бюджетом Иркутской области на 2018-2020 годы 
бюджетные ассигнование на "Строительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" на 2018-2020 
г.г. не предусмотрены, соответственно в Программе Иркутской области: 
(мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)- Строительство 
берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района отсутствует. 

        КСП отмечает, что глава 1.Характеристика текущего состояния сферы 
реализации сферы  реализации программы не отражает в полной мере анализ 
текущего состояния сферы реализации Программы, качественную и 
количественную характеристику итогов развития данной сферы. Отсутствует 
анализ показателей за три года  предшествующих разработке Программы 

Также не отражен потенциал развития анализируемой сферы и существующих 
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ограничений в сфере реализации Программы. Прогноз развития сферы реализации 
Программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях 
решения основных проблем, отраженных в данном разделе Программы. 
         В паспорте подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории 
Тайшетского района" на 2018-2020 г.г. участники подпрограммы: Муниципальные 
образовательные организации и жители Тайшетского района. КСП отмечает 
неопределенность роли участника подпрограммы: жители Тайшетского 
района. КСП предлагает включить дополнительно участником подпрограммы 
"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2020 г.г. 
:Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 
           В паспорте подпрограммы: "Развитие водохозяйственного комплекса на 
территории Тайшетского района" на 2018-2020 г.г участником мероприятий 
подпрограммы определено "Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области".  КСП отмечает, несоответствие Положению и предлагает 
определить участником мероприятий: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района 

 В соответствии ст.179 Бюджетного кодекса  Государственными программами 
Российской Федерации (государственными программами субъекта Российской 
Федерации) может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на реализацию 
государственных программ субъекта Российской Федерации (муниципальных 
программ), направленных на достижение целей, соответствующих 
государственным программам Российской Федерации (государственным 
программам субъекта Российской Федерации). Условия предоставления и методика 
расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей 
программой. 

Начиная с 2016 года распределение субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации (за исключением субсидий, 
распределяемых на конкурсной основе), утверждается федеральным законом 
о федеральном бюджете. 

Финансирование расходов на реализацию Программ за счет средств 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период 
осуществляется по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств 
районного бюджета в рамках утвержденных бюджетных ассигнований. 

Решением Думы Тайшетского района "О  бюджете  муниципального  
образования "Тайшетский района" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" №108 от 26.12.2017г. (в редакции решения Думы от 05.03.2018 г. № 118) на 
2018 г. бюджетные ассигнования в сумме 198,00тыс. рублей на строительство 
берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района  не предусмотрены.  

 
В соответствии с Положением, финансирование Программы, утвержденной 

после утверждения районного бюджета, осуществляется с года, следующего за 
очередным финансовым годом. 

При наличии  дополнительных источников поступлений в районный бюджет 
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
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районного бюджета финансирование Программы, утвержденной в текущем 
финансовом году, может осуществляться в текущем финансовом году при условии 
внесения соответствующих изменений в  районный бюджет. 

В районном бюджете на 2018-2020 г.г. на реализацию непрограммных 
направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 
берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района 
Иркутской области на 2019 год –  4 000,0 тыс. рублей, на 2020 год –    3 256,0 тыс. 
рублей. 

КСП отмечает, основные индикативные показатели в области охраны 
окружающей среды, разработаны в соответствии с Программой социально-
экономического развития муниципального образования "Тайшетский район".  

Вместе с тем на территории Тайшетского района остается ряд острых 
проблем, которые необходимо решать программно-целевым методом, а именно 
организация в деятельности по обработке, утилизации, обезвреживании, 
захоронении твердых коммунальных отходов.  

В соответствии с п.2 ст.79 Бюджетного Кодекса "бюджетные инвестиции в 
объекты государственной собственности Российской Федерации, государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и 
принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные 
объекты осуществляются в порядках, установленных соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования". 
         В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
08.07.2015 г. №1096 "О порядке принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" необходимо решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденное мэром Тайшетского района. 

 
 

Выводы 
 

По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 
Тайшетского района "Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 
годы  Контрольно-счетная палата Тайшетского района:  

1.Проект Программы соответствует приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области,  полномочиям и сферам 
ответственности (организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы не 
отражает в полной мере анализ текущего состояния сферы реализации Программы, 
качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы. 
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Отсутствует анализ показателей за три года  предшествующих разработке 
Программы. 
        3. Согласно Положению, Средства внебюджетных источников, федерального  
и областного бюджета учитываются при реализации мероприятий Программы на 
основании соответствующих правовых актов, соглашений (договоров). 
        4.  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной 
основе), утверждается федеральным законом о федеральном бюджете. 
        5. Бюджетом Иркутской области на 2018-2020 годы бюджетные ассигнование 
на "Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в селе Талая 
Тайшетского района" на 2019-2020 г.г. не предусмотрены, соответственно в 
Программе Иркутской области: (мероприятие, объект, ПИР (с расшифровкой по 
объектам)- Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в 
селе Талая Тайшетского района отсутствует. 
      6. Бюджетом Тайшетского района на 2018-2020 г.г. бюджетные ассигнования в 
сумме 198,00 тыс. рублей на строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района на 2018 г.  не предусмотрены. 
      7. Согласно п.48 главы 6 Положения финансирование Программы, 
утвержденной после утверждения районного бюджета, осуществляется с года, 
следующего за очередным финансовым годом. 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. 
        8. Бюджетные ассигнования на берегоукрепительные работы на реке Бирюса в 
селе Талая Тайшетского района Иркутской области на 2019 год –  4 000,0 тыс. 
рублей, на 2020 год –    3 256,0 тыс. рублей предусмотрены в бюджете Тайшетского 
района  на реализацию непрограммных направлений деятельности. 
         9. В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
08.07.2015 г. №1096 "О порядке принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" необходимо решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденное мэром Тайшетского района. 
 
 

 
Предложения 

 
     1. КСП предлагает привести в соответствие объем финансирования проекта 
программы в части планируемых средств федерального и областного бюджета, т.к. 
в государственной программе Иркутской области "Охрана окружающей среды " на 
2014 - 2020 годы" бюджетные ассигнования по основному мероприятию 
"Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в селе Талая 
Тайшетского района отсутствуют. 
    2. КСП предлагает включить дополнительно участником подпрограммы "Охрана 
окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2020 г.г.: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
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жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 
   3.КСП предлагает определить участником подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2020 
г.г: Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района. 
    4. Проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы может быть рекомендован к принятию в 
установленном порядке после устранения замечаний. 

 
 
 
 
 

И.о. председателя  КСП                                                   Г.А. Дегилевич  
 
                                            




