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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №   133-З 

на проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы 

 
 

15 мая 2019 г.                                                                                                 г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением  заместителя  

председателя КСП Тайшетского района 
от 15.05.2019 г. 298-р 

                                   
                                                                            

 Экспертиза  проекта муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-
2025 годы 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 от 28.12.2018 
г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229); 

- плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на первое 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 17.12.2018 г. № 707-р; 

- распоряжения  председателя КСП Тайшетского района от 08.05.2019 г. № 
287-р. 

 
                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 
 проект муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жильё» на 2020-2025 годы 
(далее – Проект программы). 
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Целью экспертизы Проекта программы является подтверждение полномочий 
по установлению расходного обязательства, подтверждение обоснованности 
размера расходного обязательства, установление экономических последствий 
принятия нового расходного обязательства для бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район». 

 
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- оценка соответствия положений Проекта программы нормам действующего 

законодательства; 
- соответствие целей, задач Проекта программы документам социально-

экономического планирования, в том числе  Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район»; 

- соблюдение Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229); 

- оценка целостности и связанности целей, задач Проекта программы и 
мероприятий по их выполнению; 

- обоснованность заявленных финансовых потребностей Проекта 
программы, полноты использования возможности привлечения средств иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств иных 
источников финансового обеспечения для реализации мероприятий программы; 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- достаточность запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для 
достижения целей и ожидаемых результатов; 

- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации муниципальной программы; 

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

- четкость формулировки, простота понимания индикаторов (целевых, 
индикативных показателей); 

- наличие достоверного источника информации или методики расчета 
индикаторов (целевых, индикативных показателей); 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 

 
Сроки начала и окончания проведения  

экспертно-аналитического мероприятия 
с 08  мая 2019 г. по  15  мая 2019 г. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 

аудитор КСП Тайшетского района Щукина Анна Николаевна 
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Нормативные правовые акты 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ); 
- Жилищный 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

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

- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в ред. от 03.04.2019 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. №  1050 (ред. от 
30.01.2019 г.) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31.10.2018 г. № 780-пп (в ред. постановления от 03.04.2019 г. № 281-пп); 

- 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. (в редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 
375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28, от 25.07.2017 г. № 92, от 29.01.2019 г. № 
184); 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. 
№ 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229) (далее - 
Положение о муниципальных программах); 

- Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015 г. № 1167 (в редакции постановлений администрации 
Тайшетского района от 02.02.2016 г. № 26,  от 14.04.2016 г. №  110, от 05.10.2016 г. 
№ 339, от 18.11.2016 г. № 393, от 19.06.2017 г. № 274, от 06.07.2017 г. № 302, от 
20.12.2017 г. № 643, от 09.04.2018 г. № 178,  17.04.2019 г. № 221).  
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В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  06 мая  2019 г. 
поступили следующие документы: 

 
- проект муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жильё» на 2020-2025 годы; 
- копия сводного заключения № 22 от 30.04.2019 г.  по результатам 

экономической, правовой и финансовой экспертизы Проекта программы.  
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

1. В муниципальном образовании «Тайшетский район» есть действующая 
муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы, утвержденная 
постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666, 
срок действия которой заканчивается в текущем году. По результатам оценки 
эффективности реализации действующей программы  за 2018 год  программа 
признана высокоэффективной. 

Так реализация мероприятий Программы  в 2018 году позволила:  
- улучшить жилищные условия 10 молодых семей;  
- обеспечить предоставление дополнительной социальной выплаты за счет 

средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 1 молодой 
семье;  

- привлечь финансовые ресурсы для обеспечения жильем молодых семей 
(средства областного и федерального бюджета и внебюджетные финансовые 
ресурсы). 

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы 
оказывает влияние на экономическое развитие Тайшетского района и производит 
позитивный социальный эффект. 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы соответствует  
приоритетам государственной  политики, целевым ориентирам стратегических 
программ Российской Федерации, Иркутской области, муниципального 
образования «Тайшетский район»,  полномочиям   и   сферам ответственности 
органов местного самоуправления. 

2. Согласно п. 9 Положения о муниципальных программах Разработка 
Программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, 
который формируется Комиссией и утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района. Постановлением администрации Тайшетского района от 
17.04.2019 г. № 221 Перечень муниципальных программ дополнен муниципальной 
программой муниципального образования «Тайшетский район» «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2020-2025 годы. 

3.   Согласно п. 26 Положения о муниципальных программах проект 
Программы до ее представления мэру Тайшетского района должен пройти 
экспертизу и общественное обсуждение проекта Программы. 

Согласно представленному сводному заключению № 22 от 30.04.2019 г. по 
результатам экономической, правовой и финансовой экспертизы  предлагаемый 
Проект программы соответствует федеральному, областному законодательству и 
нормативным правовым актам муниципального образования Тайшетский район.  
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На сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Проекты НПА» 
размещено Извещение от 06.05.2019 г. о начале процедуры проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жильё» на 2020-
2025 годы 

Порядок проведения 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». 

Срок проведения общественного обсуждения: в течение 7 календарных дней 
со дня размещения проекта постановления на сайте. 

Проект программы также  размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района. 

Учитывая, что на сайте не отображается дата размещения Извещения, во 
избежание разногласий и неопределенностей,  КСП Тайшетского района 
рекомендует разработчику Проекта программы указывать конкретные календарные 
даты проведения общественных обсуждений. 

4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с Макетом 
муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о 
муниципальных программах. 

Программа должна  содержать: 
1) паспорт Программы; 
2) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы; 
3) цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки 

реализации Программы; 
4) обоснование выделения подпрограмм; 
5) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) казенными (бюджетными) 
учреждениями Тайшетского района (далее - муниципальными учреждениями) в 
рамках Программы; 

6) анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками реализации Программы; 

7)  ресурсное обеспечение Программы; 
8) основные мероприятия Программы (в случае отсутствия Подпрограмм, 

входящих в состав Программы); 
9) ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
Представленный Проект программы соответствует Макету муниципальной 

программы и содержит все установленные разделы. Программа не содержит в себе 
подпрограмм. 

5. Целью Программы является создание механизма муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории 
Тайшетского района. Цель Программы соответствует  приоритетам муниципальной 
политики в сфере социально-экономического развития Тайшетского района и 
согласована с положениями программных документов, иных правовых актов 
Российской Федерации и Иркутской области в соответствующей сфере 
деятельности.  
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6. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению администрацией Тайшетского района в 
сроки, установленные «Положением о порядке и сроках составления проекта 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над 
документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района 
одновременно с проектом местного бюджета», но не позднее 1 месяца до дня 
внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о бюджете  
муниципального образования «Тайшетский район».    

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств 
районного бюджета, внебюджетных источников, средств федерального и 
областного бюджетов.  

Привлечение средств федерального и областного бюджетов осуществляется 
путем ежегодного участия муниципального образования «Тайшетский район» в 
конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в 
Подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 
годы. 

Общий объем финансирования за весь период реализации программы за счет 
средств районного бюджета предусмотрен в сумме 15 912,0 тыс. рублей, вт.ч. по 
2 652,0 тыс. рублей ежегодно. 

Объем ресурсного обеспечения Проекта программы соответствует объему 
финансирования Плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 
2019-2030 годы, утвержденному постановлением администрации Тайшетского 
района от 05.04.2019 г. № 181.  

В бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов, утвержденном решением Думы Тайшетского 
от 20.12.2018 г. № 182 (в ред. от 23.04.2019 г. № 213), по разделу 902 «Социальная 
политика» предусмотрены непрограммными расходами предоставление 
социальных выплат молодым семьям в сумме по  2 652,0 тыс. на 2020 и 2021 год. 

7. Целевыми показателями Программы являются:  
1). Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий Программы – 72 семьи, в том числе по годам:  
- 2020 год – 12 семей;  
- 2021 год – 12 семей;  
- 2022 год – 12 семей;  
- 2023 год – 12 семей;  
- 2024 год – 12 семей;  
- 2025 год – 12 семей.  
2). Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий – 63 %, в том числе по 
годам:  

- 2020 год – 10,5%;  
- 2021 год – 10,5%;  
- 2022 год – 10,5%;  
- 2023 год – 10,5%;  
- 2024 год – 10,5%; 
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- 2025 год – 10,5%. 
Значения целевых показателей в приложении № 1 к муниципальной 

программе приведены за отчетный (базовый) период и на каждый год реализации 
Программы.  

Расчет показателя был осуществлен  на основании: официальных данных 
предоставляемых банком, отобранном для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – 
участницам Программы; распоряжений администрации Тайшетского района о 
перечислении средств социальной выплаты молодым семьям – участницам 
Программы; используемых форм отчетности, предоставляемых в Министерство по 
молодежной политике Иркутской области ответственным исполнителем 
Программы, а также на основании списка молодых семей – участниц программы. 

8. Решение задачи муниципальной программы «Оказание поддержки за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома» обеспечивается путем реализации основных 
мероприятий:  

1. Участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению 
жильѐм молодых семей.  

2. Предоставление социальных выплат молодым семьям. 
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат 

устанавливается в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050  (ред. от 
30.01.2019) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 
Выводы: 

 
1. Проект программы соответствует приоритетам государственной  

политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, направлен 
на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития 
Тайшетского района в соответствии с установленными полномочиями 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» и не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Проект программы соответствует Положению о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденному постановлением администрации 
Тайшетского района от 28.12.2018 г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. 
№ 22, от 22.04.2019 г. № 229). 

 
Предложения: 

 
1. Проект муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям доступное жилье» на 2020-2025 годы 
может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 
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2. При формировании бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учесть объемы 
финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-
2025 годы. 

 
     
 
 

Заместитель председателя КСП 
Тайшетского района                                                                Г.А. Дегилевич 

         
 
 
 

аудитор КСП Тайшетского района 
А.Н. Щукина, 2-07-10 
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