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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

Заключение № 08-З 
Финансово – экономическая экспертиза проекта муниципальной про-

граммы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безо-
пасности и правопорядка на территории Старо-Акульшетского муниципаль-

ного образования на 2019-2021 годы» 
 
07 февраля 2019 г.                                                                                             г. Тайшет                     

 
                                                                                               Утверждено распоряжением 

                                                                               председателя КСП    
                                                                                          от 07.02.2019 г.  № 19-р 

                                                                                                    
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-

счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требования-
ми: 

- ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
- п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона 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 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,  

на основании распоряжения председателя КСП Тайшетского района от 
06.02.2019 г. № 18-р «О проведении экспертизы проекта муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории Старо-Акульшетского муниципального образования 
на 2019-2021 годы» 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории Старо-Акульшетского муниципального образования на 
2019-2021 годы» (далее - Проект постановления); 

- Проект муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обес-

печение общественной безопасности и правопорядка на территории Старо-

Акульшетского муниципального образования на 2019-2021 годы» (далее - Проект 

программы) 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
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- соответствие Проекта программы Методическим рекомендациям по со-

ставлению и исполнению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на основе 
муниципальных программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 
30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее - Методические рекомендации), а также по-
ложениям отраслевых документов стратегического планирования; 

- исследование Проекта постановления с целью оценки проекта муници-
пального правового акта с точки зрения обеспеченности проектируемых норматив-
ных решений финансовыми, организационными и иными мерами, целесообразно-
сти предполагаемых затрат с учетом ожидаемых результатов; 

-  целесообразность принятия и реализации муниципальной программы 
- определение соответствия положений, изложенных в программе, дейст-

вующим нормативным правовым актам; 
- соответствие целей программы поставленной проблеме, соответствие пла-

нируемых задач целям программы; 
- соответствие целей, задач программы Программе социально-

экономического развития поселения; 
- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная дости-

жимость в установленные сроки реализации программы; 
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позво-

ляющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 
- взаимосвязанность программных мероприятий, в том числе по срокам реа-

лизации, отсутствие дублирования мероприятий других действую-
щих/принимаемых программ; 

- соответствие программных мероприятий целям и задачам программы; 
- четкая формулировка, простота понимания индикаторов (целевых, индика-

тивных показателей); 
- механизм управления программой, в том числе схемы мониторинга реали-

зации программы и взаимодействия заказчиков и исполнителей программных ме-
роприятий. 

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными по-
казателями) и программными мероприятиями; 

- выявление в Проекте постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического ме-

роприятия: 
с 06.02.2019 г. по 07.02.2019 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; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований"; 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп 
«Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государст-
венных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 N 261-пп 
"О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Ир-
кутской области"; 

- Устав Старо-Акульшетского муниципального образования; 
- Положение о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, утвержден-

ное решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муници-

пальных программ Старо-Акульшетского муниципального образования, утвер-
жденное постановлением администрации Старо-Акульшетского муниципального 
образования № 37 от 05.04.2016 г. (далее - Положение); 
 - Перечень муниципальных программ Старо-Акульшетского муниципально-
го образования, утвержденный постановлением администрации Старо-
Акульшетского МО от 29.12.2018 г. № 73 ( с изменениями от 05.02.2019 г. №4); 

- Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе муниципальных 
программ, утвержденные Министерством финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-
05/48843 (далее – Методические рекомендации). 

 
Общие положения 

 
В условиях современного бюджетного законодательства требуется разработка 

и внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования. 
Формами программно-целевого бюджетного планирования являются государ-

ственные программы, федеральные, региональные и муниципальные  программы. 
К документам стратегического планирования   в  соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 172-
ФЗ), разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 
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Муниципальная программа - документ стратегического планирования, со-
держащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, сро-
кам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования. 

Статьей 13 Федерального закона № 172-ФЗ предусмотрено, что Проекты до-
кументов стратегического планирования выносятся на общественное обсуж-
дение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне. Форма, порядок и сроки общественного 
обсуждения проекта документа стратегического планирования определяются со-
гласно полномочиям органа местного самоуправления. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных по-
ложениях документов стратегического планирования их проекты подлежат разме-
щению на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа 
стратегического планирования, а также на общедоступном информационном ре-
сурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

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

Вопросы определения порядка формирования и реализации муниципальных 
программ, сроки их реализации, отнесены к компетенции местной администрации 
муниципального образования. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", п.15 ст. 
14.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018) органы местного самоуправления вправе 
разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики правонарушений. 

Согласно п. 33 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018) к вопросам местного значения городского 
поселения относится оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин; 

В соответствии с Методическими рекомендациями, согласно п. 2 Положе-
ния  Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами Программы со-
циально-экономического развития муниципального образования, действующей на 
момент разработки Программы, задачами и функциями администрации муници-
пального образования, с учетом положений программных документов, иных пра-
вовых актов Российской Федерации и Иркутской области в соответствующей сфе-
ре деятельности. 



5 
 

Пунктом 17 Положения установлено, что формирование Программ осуществ-
ляется исходя из принципов: 

1) единых требований к формированию и реализации Программ; 
2) соответствия приоритетам социально-экономического развития Старо-

Акульшетского муниципального образования, учета положений программных до-
кументов, иных правовых актов Российской Федерации, Иркутской  и области, ад-
министрации Тайшетского района  в соответствующей сфере деятельности; 

3) соответствия объемов финансирования на реализацию Программы с воз-
можностями бюджета Старо-Акульшетского муниципального образования в тече-
нии всего срока ее реализации, установления для Программ измеримых результа-
тов их реализации (конечных и непосредственных результатов); 

4) интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, право-
применительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущест-
венных) инструментов для достижения целей Программ; 

5) наличия у участников реализации Программы полномочий, необходимых и 
достаточных для достижения целей Программы; 

6) проведения регулярной оценки результативности и эффективности реали-
зации Программ, оценки их вклада в решение задач социально-экономического 
развития Старо-Акульшетского муниципального образования с возможностью 
корректировки по результатам такой оценки, а также установления ответственно-
сти должностных лиц в случае неэффективной реализации Программ. 

В соответствии с п.9 Положения разработка муниципальных программ осу-
ществляется на основании Перечня муниципальных программ, который формиру-
ется Комиссией и утверждается постановлением администрации муниципального 
образования. 

 Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования 
представлен Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением 
администрации Старо-Акульшетского муниципального образования от 29.12.2018 
года № 73 (с изменениями от 05.02.2019 года № 4) 

Перечень содержит муниципальную программу «Профилактика правонару-
шений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории 
Старо-Акульшетского муниципального образования на 2019-2021 годы». 

Согласно п. 32 Положения проект муниципальной программы выносится на 
внешнюю  общественную экспертизу в порядке, установленном Положением. 
 Порядок устанавливает процедуру проведения публичного обсуждения про-
екта муниципальной программы Старо-Акульшетского МО.  
          КСП отмечает, что в нарушение с п.5 Порядка проведения публичного 
обсуждения проекта муниципальной программы, установленного Положением,  
извещение о начале процедуры проведения  публичного обсуждения проекта по-
становления администрации Старо-Акульшетского муниципального образо-
вания  «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на терри-
тории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2019-2021 годы», 

не размещено на официальном сайте администрации Старо-Акульшетского 
муниципального образования. 

Проект муниципальной программы не размещен на официальном сайте 
администрации Старо-Акульшетского муниципального образования, общест-
венное обсуждение не осуществляется.   
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В соответствии с представленным Проектом постановления предлагается ут-
вердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Старо-Акульшетского 
муниципального образования на 2019-2021 годы». 

Программа социально-экономического развития Старо-Акульшетского му-
ниципального образования (далее – ПСЭР) утверждена решением Думы Старо-
Акульшетского муниципального образования на 2017-2022 годы (решение Думы от 
19.12.2016 г. № 104). 

КСП отмечает, что муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на тер-
ритории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2019-2021 го-
ды» не нашла отражения в ПСЭР, что является  нарушением Положения, а 
также принципа сбалансированности системы стратегического планирова-
ния, определенного ст. 7 Федерального закона №172-ФЗ, который означает со-
гласованность и сбалансированность документов стратегического планирова-
ния по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансо-
вым и иным ресурсам и срокам реализации. 

По результатам проведенного анализа Проекта постановления пред-
ставленного в КСП факторов, которые способствуют или могут способство-
вать созданию условий для проявления коррупции в Проекте постановления не 
выявлено. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением определены 
основные требования к содержанию и порядку разработки  муниципальной про-
граммы, подлежащие соблюдению при формировании проекта Программы. 

В соответствии с Паспортом Программы: 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является админи-

страция Старо-Акульшетского МО. 
Цель Программы –  Совершенствование  системы общественной безопасно-

сти и общественного порядка на территории Старо-Акульшетского муниципально-

го образования. 

Задачи программы:  
- снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на 

территории Старо-Акульшетского муниципального образования; 

 - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  

наркотических средств. 
Ожидаемые конечные результаты Проекта программы: 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к концу  2021 года 

достигнуть следующих результатов: 
1) увеличить количество публикаций, направленных на предупреждение 

преступлений и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни  до 12 ед.; 
2) увеличить количество рейдов, направленных на предупреждение преступ-

лений, защиту жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан Старо-
Акульшетского муниципального образования до 5 ед.; 

3) увеличить количество несовершеннолетних, принявших участие в профи-
лактических мероприятиях направленных на профилактику безнадзорности до 20 
чел.; 
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5) снизить количество несовершеннолетних детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП  до 0 чел.; 

6) увеличить количество  рейдов по защите детей от фактов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравст-
венное развитие до 8 ед.; 

7) обеспечить участие молодежи в профилактических антинаркотических  
мероприятиях не менее 8 человек ежегодно; 

9) увеличить количество участников конкурсов по профилактике употребле-
ния ПАВ среди учащихся общеобразовательных учреждений до 10 чел. 

Представленный Проект программы предусматривает объем финансирова-
ния за счет средств местного бюджета составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 5,0 тыс.рублей; 
2020 год – 5,0 тыс.рублей; 
2021 год – 5,0 тыс.рублей. 
Срок реализации  муниципальной программы определен на 2019-2021 годы. 
Проанализировав представленный Проект программы на соответствие  По-

ложению, КСП Тайшетского района отмечает:  
Показатели  паспорта программы соответствуют типовой форме паспорта, 

установленной Положением. 
Расхождений в наименованиях разделов Программы и Положения не уста-

новлено. 
Предлагаемые Проектом программы мероприятия соответствуют компетен-

ции ответственного за исполнение муниципальной программы, а именно админи-
страции Старо-Акульшетского муниципального образования. 

Задачи Проекта программы и мероприятия, направленные на их решение, 
 соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, преду-
смотренным ст. 9 Бюджетного кодекса РФ.   

Ожидаемый результат реализации программы содержит в себе количествен-
ные и качественные характеристики, а предлагаемые Программой целевые показа-
тели позволяют определить реальность достижения запланированной цели и задач 
в установленные муниципальной программой сроки и в дальнейшем позволят дать 
объективную оценку результативности и эффективности выполнения соответст-
вующих показателей. 

Суммы расходов, предусмотренные Паспортом Проекта программы,  соот-
ветствуют объёмам финансирования, предусмотренным ресурсным обеспечением 
реализации мероприятий муниципальной программы, необходимых для реализа-
ции программы. 

КСП отмечает, что Положением не предусмотрено предоставление в 
Контрольно-счетную палату на экспертизу проектов муниципальных правовых 
актов  при разработке, утверждении и реализации муниципальных программ. 

Однако,  п. 2 ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ предусмотрено, что Кон-
трольно-счетные органы проводят экспертизы проектов правовых актов 
бюджетного законодательства РФ, экспертизы государственных (муниципаль-
ных) программ;  п.п. 7, п. 2, ст. 9  федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований» предусматривает, что одним из ос-
новных полномочий контрольно-счетных органов является «финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (вклю-
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чая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ». 

 
 

Выводы:  
По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообраз-

ность и актуальность подготовленного проекта Программы.  
При разработке Проекта муниципальной программы соблюдены требования 

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации. 

Проект муниципальной Программы соответствует компетенции и полномо-
чиям органов местного самоуправления Старо-Акульшетского муниципального 
образования. 

Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в 
Проекте Программы не выявлено.  

Цели и задачи Проекта  муниципальной программы не согласованы с ПСЭР, 
что является  нарушением принципа сбалансированности системы стратегического 
планирования, определенного ст. 7 Федерального закона №172-ФЗ, который озна-
чает согласованность и сбалансированность документов стратегического планиро-
вания по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и 
иным ресурсам и срокам реализации. 

В нарушение с п.5 Порядка проведения публичного обсуждения проекта му-
ниципальной программы, установленного Положением,  извещение о начале про-
цедуры проведения  публичного обсуждения проекта постановления администра-
ции Старо-Акульшетского муниципального образования  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение обществен-
ной безопасности и правопорядка на территории Старо-Акульшетского муници-
пального образования на 2019-2021 годы», не размещено на официальном сайте ад-
министрации Старо-Акульшетского муниципального образования. 

Проект муниципальной программы не размещен на официальном сайте ад-
министрации Старо-Акульшетского муниципального образования, общественное 
обсуждение не осуществляется.   

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Старо-Акульшетского 
муниципального образования на 2019-2021 годы» не нашла отражения в Програм-
ме социально-экономического развития Старо-Акульшетского МО, что является  
нарушением Положения, а также принципа сбалансированности системы стратеги-
ческого планирования, определенного ст. 7 Федерального закона №172-ФЗ, кото-
рый означает согласованность и сбалансированность документов стратегического 
планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, фи-
нансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципаль-

ных программ Старо-Акульшетского муниципального образования, утвержденное 

постановлением администрации Старо-Акульшетского муниципального образова-

ния № 37 от 05.04.2016 г. требует доработки, а именно в нарушение, п. 2 ст. 157 

Бюджетного Кодекса РФ; п.п. 7, п. 2, ст. 9  федерального закона от 07.02.2011 г. 
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№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований» Положением не предусмот-

рено предоставление в Контрольно-счетную палату на экспертизу проектов муни-

ципальных правовых актов  при разработке, утверждении и реализации муници-

пальных программ. 

 
Предложения: 

 
По результатам проведённой экспертизы КСП района предлагает: 
- внести изменения в Программу социально-экономического развития Старо-

Акульшетского МО на 2017-2022 годы (далее- КПСЭР), включив в раздел 6 «Цели, 
задачи и система программных мероприятий, направленных на решение проблем-
ных вопросов в среднесрочной перспективе»  цели и задачи, указанные в Проекте 
муниципальной программы; 

 - принять Проект постановления «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности 
и правопорядка на территории Старо-Акульшетского муниципального образования 
на 2019-2021 годы», после устранения указанных замечаний и предложений КСП. 

- предусмотреть в Положении о порядке формирования, разработки и реали-

зации муниципальных программ Старо-Акульшетского муниципального образова-

ния представление на экспертизу проектов муниципальных программ в Кон-

трольно-счетную палату (в соответствии с п. 2 ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ; 

п.п. 7, п. 2, ст. 9  Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ). 

 
 

  

 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района  О.Б. Шитенко 
                                                                            

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

 


	- выявление в Проекте постановления факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для проявлеия коррупции;
	Статьей 13 Федерального закона № 172-ФЗ предусмотрено, что Проекты документов стратегического планирования выносятся на бщественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования определяются согласно полномочиям органа местного самоуправления.
	Перечень содержит муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопордка на территории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2019-2021 годы».



