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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Заключение   № 06-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта по-
становления администрации Юртинского городского поселения «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского муни-
ципального образования «Юртинское городское поселение на 2019-2022 годы». 
 
31.01. 2019 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 31.01.2019 г. № 17-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

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 зако-
на от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Соглашения «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля», п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 1-е полугодие 
2019 г., утвержденного распоряжением  председателя КСП Тайшетского района от 
17.12.2018 г. № 707-р, распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 
28.01.2019 г. № 13-р «О проведении экспертизы проекта Постановления  администра-
ции Юртинского городского поселения «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и право-
порядка на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское го-
родское поселение на 2019-2022 годы». 

 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- Проект постановления администрации Юртинского городского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское образование» на 2019-2022 го-
ды» (далее проект Постановления); 

- Проект муниципальной программы  Юртинского городского поселения «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспече-
ние общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского муници-
пального образования «Юртинское городское образование» на 2019-2022 годы» (да-
лее проект Программы). 
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Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям по 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством фи-
нансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), а 
также положениям отраслевых документов стратегического планирования; 

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе проверка со-
блюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- выявление в проекте Постановления факторов, которые способствуют или мо-
гут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- анализ структуры проекта Программы, оценка наличия всех необходимых до-
кументов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий разделов их 
смысловому содержанию;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 
- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов 

для достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмотрен-
ных проектом Программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых результатов с 
ресурсным обеспечением проекта Программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы  «Про-
филактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопоряд-
ка на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение на 2019-2022 годы». 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 
- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям по 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством фи-
нансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), а 
также положениям отраслевых документов стратегического планирования; 

- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, соот-
ветствие планируемых задач цели проекта Программы; 

- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации проекта Программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяю-
щих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по сро-
кам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих или 
принимаемых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта 
Программы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных мероприя-
тий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными пока-
зателями) и программными мероприятиями; 

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в це-
лом и за исполнение отдельных программных мероприятий. 
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Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 28.01.2019 г. по 31.01.2019 г. 

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

счетной палаты Тайшетского района  О. В. Королева.  
 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-

менты: 
1. Проект постановления администрации Юртинского городского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2019-2022 годы» 
(далее - проект Постановления); 

2. Проект муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обес-
печение общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского го-
родского поселения на 2019-2022 годы» (далее - проект Программы) 

 
При проведении экспертизы использовались следующие нормативные право-

вые акты: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный Закон № 131- ФЗ); 
- Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ); 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ); 
- Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации"; 
- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сель-

скими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (далее – Обла-
стной закон 96-ОЗ) 

- Программа комплексного социально - экономического развития Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2017-2022 г.г., ут-
вержденной решением Думы Юртинского городского поселения  от 26.12.2016 г. № 
144; 

- Положение о разработке, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» 
и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Юртинско-
го муниципального образования «Юртинское городское поселение», утвержденное 
постановлением администрации Юртинского городского поселения от 31.05.2017г. № 
78/1 (в редакции постановлений администрации от 14.12.2018г. № 183) (далее – По-
ложение о разработке муниципальных программ); 

- Устав Юртинского МО «Юртинское городское поселение». 
        
 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

Проект программы направлен в Контрольно-счетную палату Тайшетского рай-
она администрацией Юртинского МО 28.01.2019 года. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта муниципальной Про-
граммы требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», законодательству Иркутской области, Уставу Юртинского 
городского поселения, Положению о разработке, утверждении и реализации муници-
пальных программ Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», Мето-
дическим рекомендациям. 

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ муници-
пальная программа является одним из документов стратегического планирования му-
ниципального образования. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» установле-
ны правовые основания для разработки государственных и муниципальных про-
грамм. 

В соответствии с Положением разработки муниципальных программ, муници-
пальная программа – это совокупность взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям 
и срокам осуществления комплекс мероприятий ориентированных на достижение це-
лей местного значения в экономической, экологической, социальной, культурной и 
иных сферах, на среднесрочный период, выраженных измеряемыми показателями, в 
рамках полномочий органов местного самоуправления Юртинского МО.  

Муниципальная программа должна разрабатываться исходя из положений Про-
граммы социально-экономического развития городского поселения, разработанной на 
текущий финансовый год и плановый период. 

Согласно Методическим рекомендациям муниципальные программы реко-
мендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития, определенными стратегией социально-экономического развития муници-
пального образования, с учетом положений программных документов, иных право-
вых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в соответствую-
щей сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», согласно письма Министерства 
экономического развития Иркутской области от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 Юртин-
ским городским поселением разработана Программа социально-экономического раз-
вития Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»  
на 2017-2022 г. 

Целью представленной муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 
2019-2022 годы» является:  

- Совершенствование  системы общественной безопасности и общественного 
порядка на территории Юртинского городского поселения. 

Основными задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  

наркотических средств 
Анализируя Программу социально-экономического развития Юртинского го-

родского поселения на 2017-2022 годы, Контрольно-счетная палата Тайшетского рай-
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она пришла к выводу, что цели и задачи Программы, наличие самой программы, не 
отражены в основных направлениях развития поселения, изложенных в Программе 
социально-экономического развития. 

Тем самым нарушен Принцип сбалансированности системы стратегиче-
ского планирования, установленный ст. 7 Федерального закона N 172-ФЗ озна-
чающий согласованность и сбалансированность документов стратегического 
планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 
финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

Федеральным законом 182-ФЗ от 23.06.2016 г. "Об основах системы профилак-
тики правонарушений  в Российской Федерации" (закон о профилактике) определено,  
что субъекты системы субъектов профилактики правонарушений, осуществляют 
профилактику правонарушений в пределах той компетенции, которая установлена 
им Законом и другими федеральными законами. Компетенция федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также орга-
нов местного самоуправления по профилактике правонарушений закрепляется в по-
ложениях об указанных органах исполнительной власти, а также в уставах муни-
ципальных образований.  

В соответствии ст.5 Закона о профилактике органы местного самоуправления 
определены как субъекты профилактики правонарушений. 

В соответствии с ч. 2 ст.5 Закона №182-ФЗ установлено, что субъекты профилак-
тики правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, ус-
тановленной настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
         В соответствии п.1 п.п. 14 ст. 7 Устава Юртинского городского поселения  орга-

ны местного самоуправления имеют право на: 

- "осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду-
смотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации". 

В соответствии с п.14 ч.1 ст.15.1 №131-ФЗ,  органы местного самоуправления 
вправе осуществлять мероприятия в сфере профилактики правонарушений, преду-
смотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации". 

Следует отметить, что речь идет не о полномочиях, представляющих собой 
совокупность официально представленных прав и обязанностей, а только о правах 
органов местного самоуправления по профилактике правонарушений. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законами №182-ФЗ, № 131-
ФЗ и другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают сле-
дующими правами: 

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонару-
шений; 

2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений; 
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонару-

шений, на территории муниципального образования; 
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 №182-ФЗ: 
- правовое просвещение и правовое информирование; 
- социальная адаптация; 
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- ресоциализация; 
- социальная реабилитация; 
-помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 
В соответствии ст.7 Закона о профилактике органы местного самоуправления 

вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики правонару-
шений. 

 Администрацией Юртинского городского поселения разработано Положение о 
разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Юртинского муни-
ципального образования «Юртинское городское поселение» и методики оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Юртинского муниципального об-
разования «Юртинское городское поселение», утвержденное постановлением адми-
нистрации Юртинского городского поселения от 31.05.2017г. № 78/1 (в редакции по-
становлений администрации от 14.12.2018г. № 183). 

Главами 1-3 Положения определены основные требования к содержанию и по-
рядку разработки  муниципальной программы, подлежащие соблюдению при форми-
ровании проекта Программы. 

В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех необ-
ходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответствие 
названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия тематики. 

Пунктом 4 главы 1 Положения разработки программ установлены следующие 
структурные элементы муниципальной программы: 
1) паспорт Программы; 
2) характеристику проблемы; 
3) цель муниципальной программы; 
4) срок реализации; 
5) целевые показатели; 
6) перечень и описание программных мероприятий; 
7) методику оценки эффективности муниципальной программы; 
8) обоснование потребности в необходимых ресурсах; 
9) описание системы управления реализацией муниципальной программы. 

Муниципальные программы муниципальных образований, необходимые для 
реализации Программы социально-экономического развития муниципального обра-
зования определяются на местном уровне и включаются в Перечень муниципальных 
программ 

КСП отмечает: Перечень муниципальных программ, утвержденный постанов-
лением администрации Юртинского городского поселения от 06.11.2018г. № 149 не 
содержит муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспече-
ние общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского город-
ского поселения» на 2019-2022 годы». 

КСП отмечает: Проект Постановления администрации Юртинского городско-
го поселения об утверждении муниципальной программы не  размещен на офици-
альном сайте администрации Юртинского муниципального образования, обще-
ственное обсуждение не осуществляется. 

 
Проанализировав проект программы Контрольно-счетная палата Тай-

шетского района отмечает: 
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Предлагаемые Проектом Программы мероприятия  соответствуют компетен-
ции ответственного за исполнение муниципальной программы, а именно админист-
рации Юртинского городского поселения. 
        Задачи Проекта Программы и мероприятия, направленные на их решение, со-
ответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, предусмотрен-
ные ст.9 Бюджетного кодекса РФ. 

В программе имеются несоответствия ожидаемых результатов реализа-
ции программы раздела 7  с приложением № 1  к муниципальной программе «Све-
дения о составе и значениях целевых показателей», а именно п.3,7,8,9,12. 

Ожидаемый результат реализации программы содержит в себе количествен-
ные и качественные характеристики, а предлагаемые Программой целевые показа-
тели не позволяют определить реальность достижения запланированной цели и за-
дач в установленные программой сроки и в дальнейшем не дают объективную оценку 
результативности и эффективности выполнения соответствующих показателей.  

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 160,0 

тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 40 тыс. руб.; 
2020 год – 40 тыс. руб.; 
2021 год – 40 тыс. руб.; 
2022 год – 40 тыс. руб. 
КСП отмечает: в паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное 

обеспечение программы» сумму 200 тыс. руб. заменить на 160,0 тыс. руб. 
Расходы на реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств 

местного бюджета. 
КСП рекомендует: в паспорте программы абзац «объем финансирования за 

счет средств областного бюджета» и «объем финансирования за счет федерального 
бюджета» исключить. 

Срок действия программы 2019-2022 годы 
 

 
Выводы и предложения: 

 
КСП  Тайшетского района рекомендует: 
- внести изменения в Программу социально-экономического развития Юртин-

ского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2017-2022 
годы  с отражением в основных направлениях развития поселения цели и задач муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка на территории Юртинского городского поселения», а 
также наличие самой программы. 

- Муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского городского 
поселения» включить в Перечень муниципальных программ Юртинского городского 
поселения. 

- Внести изменение в бюджет Юртинского городского поселения на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Думы Юртинского  го-
родского поселения от 21.12.2018 г. № 42 в части уточнения бюджетных ассигнова-
ний, в соответствии с планируемым объемом финансирования муниципальной про-
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граммы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории Юртинского городского поселения на 2019-2022 годы». 

- Проект муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспе-
чение общественной безопасности и правопорядка на территории Юртинского город-
ского поселения на 2019-2022 годы» принять с учетом замечаний и предложений. 

 
 
 
 
 
 
Председатель КСП    
Тайшетского района                                                                 О.Б. Шитенко 
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