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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Заключение   № 169-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 

постановления администрации Старо-Акульшетского муниципального обра-

зования «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» 

на 2020-2024 годы». 

 

03.07. 2019 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 

                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 03.07.2019 г. № 388-р 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 

Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-счѐтной 

палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями: 

- ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

- п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований»; 

- решения Думы Старо-Акульшетского муниципального образования от 01.01.2018 г. 

«О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля»; 

-  п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 2-е полугодие 2018 г., утвержденного распоря-

жением и.о. председателя КСП Тайшетского района от 26.06.2018 г. № 342-р; 

- распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 02.07.2019 г. № 387-р. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 

- Проект постановления администрации Старо-Акульшетского муниципального об-

разования «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старо-

Акульшетского муниципального образования на 2019-2024годы»  (далее – проект про-

граммы). 

 

Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

 

- проверка соответствия проекта программы Методическим рекомендациям по со-

ставлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 

30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), а также положени-

ям отраслевых документов стратегического планирования; 

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации при разработке проекта программы, в том числе проверка соблюдения 

требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; 
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- выявление в проекте  программы факторов, которые способствуют или могут спо-

собствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- анализ структуры проекта программы, оценка наличия всех необходимых докумен-

тов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий разделов их смысло-

вому содержанию;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 

- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов для 

достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмотренных про-

ектом программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых результатов с ресурсным 

обеспечением проекта программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Старо-Акульшетского муниципального образования на 2019-2024годы» 

 

Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 

 

- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, соответст-

вие планируемых задач цели проекта Программы; 

- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и реальная дос-

тижимость в установленные сроки реализации проекта Программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих 

оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по срокам 

реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих или принимае-

мых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта Про-

граммы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных мероприятий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными показате-

лями) и программными мероприятиями; 

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в целом и 

за исполнение отдельных программных мероприятий. 

 

Срок начала и окончания проведения экспертно – аналитического 

 мероприятия: 

с 02.07.2019 г. по 03.07.2019 г. 

 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 

 

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 планирова-

нии в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 172-

ФЗ), разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
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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. 

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 КСП района для проведения экспертизы поступили следующие документы: 

 

Нормативные правовые акты: 
 

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые ак-

ты: 

- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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 планировании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп "Об 

утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации"; 

- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (далее – Областной закон 

96-ОЗ); 

consultantplus://offline/ref=B4422C71D0845216378D42D52D24CF5F74BC08DFFFFDF5BA647B7CA9E66DCFBE3A7FCEAA1493C7D15411C4A5DAAA1DF4475109B160779DFA0F04D
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- Программа комплексного социально - экономического развития Старо-

Акульшетского муниципального образования на 2017-2022 г.г., утвержденная решением 

Думы Старо-Акульшетского муниципального  образования от 19.12.2016 года № 102; 

- Устав Старо-Акульшетского муниципального образования; 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 

программ Старо-Акульшетского муниципального образования, утвержденный постанов-

лением администрации Старо-Акульшетского муниципального образования от 05.04.2016 

г. № 37 (далее – Положение). 

- Перечень муниципальных программ Старо-Акульшетского муниципального 

образования, утвержденный постановлением администрации Старо-Акульшетского 

МО от 29.12.2018 г. № 73 (в ред. От 17.04.2019 г. № 39 (далее – Перечень муници-

пальных программ); 

- 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). 
 

        В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта муниципальной программы 

требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», законодательству Иркутской области, Уставу Старо-Акульшетского муниципально-

го образования, Положению Старо-Акульшетского муниципального образования. 

Согласно п. 33 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018) к вопросам местного значения сельского по-

селения относится: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

Муниципальные программы муниципальных образований, необходимые 

для реализации Программы социально-экономического развития муниципального 

образования определяются на местном уровне и включаются в Перечень муници-

пальных программ 

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. 

В соответствии с представленным Проектом постановления предлагается ут-

вердить муниципальную программу Старо-Акульшетского муниципального обра-

зования «Развитие культуры» на 2020-2024 годы». 

Программа комплексного социально-экономического развития Старо-

Акульшетского муниципального образования (далее – ПСЭР) утверждена решени-

ем Думы Старо-Акульшетского муниципального образования на 2017-2022 годы 

(решение Думы от 31.08.2016 г. № 91/1). 
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Целью, определенной Программой комплексного социально-экономического 

развития Старо-Акульшетского муниципального образования  на 2017-2022 годы,  

является Обеспечение реального устойчивого роста уровня и качества жизни насе-

ления на основе устойчивого экономического развития. 
 Одним из приоритетов выделенных Программой социально-экономического 
развития Старо-Акульшетского муниципального образования (далее – ПСЭР) явля-
ется дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих про-
цессов. 

Администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования раз-

работка муниципальной программы осуществлялась на основании Перечня муни-

ципальных программ, что соответствует п. 3 Методических рекомендаций. 

Перечень содержит муниципальную программу «Развитие культуры» на тер-

ритории Старо-Акульшетского муниципального образования на 2020-2024 годы», 

соответственно имеется основание для разработки данной программы в муници-

пальном образовании. 

В нарушение ст. 13 Федерального закона №172-ФЗ, Положения админи-

страцией Старо-Акульшетского муниципального образония не проводится 

общественное обсуждения проекта документа стратегического планирования 

(проекта муниципальной программы) и размещения его на сайте в целях обес-

печения открытости и доступности информации об основных положениях 

документов стратегического планирования. 

КСП отмечает, Проект муниципальной программы не размещен на офи-

циальном сайте администрации Старо-Акульшетского муниципального обра-

зования, общественное обсуждение не осуществляется.   

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. 

Цель Проекта Программы: Улучшение качества и обеспечение доступности 

культурно - досугового обслуживания населения Старо-Акульшетского муници-

пального образования. 

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», Старо-Акульшетского муниципально-

го образования, КСП отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам 

государственной  политики Российской Федерации, государственной программе 

Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности. 

Муниципальная программа включена в Перечень муниципальных программ, 

утвержденный постановлением администрации Старо-Акульшетского муници-

пального образования от 29.12.2018 г. № 73 (с изменениями от 17.04.2019 г. № 39) 

(далее – Перечень). 

Для достижения цели Программы  определены следующие задачи: 

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждение культуры МКУК 

«Старо-Акульшетского ДДиТ»; 

-развитие кадрового потенциала; 

- сохранение и пополнение библиотечных фондов; 
- улучшение материально- технической базы учреждения культуры в соот-



6 
 

ветствии с современными требованиями, повышение уровня культуры обслужива-
ния населения; 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в уч-
реждении культуры; 

Для решения задач муниципальной программы «Развитие культуры» сфор-

мированы 2 подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Совершенствование и деятельность библиотечного об-

служивания» 

Подпрограмма 2 « Укрепление материально-технической базы МКУК 

«Старо-Акульшетского ДДиТ». 

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. 

Ожидаемые конечные результаты Проекта Программы: 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к концу  2024 года 

достигнуть следующих результатов: 

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

- рост качественных мероприятий в сфере культуры; 

- удовлетворение информационных запросов различных категорий пользова-

телей; 

- популяризация чтения; 

- формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт 

и реставрация      документов; 

-внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслужи-

вания; 

- создание электронных информационных ресурсов; 

-перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа на-

селения к ним с использованием сети Интернет; 

-создание благоприятных условий для устойчивого развития образования в 

сфере культуры; 

-укрепление материально – технической базы учреждения культуры. 

Представленный Проект программы предусматривает объем финансирова-

ния за счет средств местного бюджета в объеме 1185,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 237,0 тыс.рублей; 

2021 год – 237,0 тыс.рублей. 

2022 год – 237,0 тыс.рублей; 

2023 год – 237,0 тыс.рублей; 

2024 год – 237,0 тыс.рублей. 

за счет средств внебюджетных источников в объеме 20,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 4,0 тыс.рублей; 
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2021 год – 4,0 тыс.рублей. 

2022 год – 4,0 тыс.рублей; 

2023 год – 4,0 тыс.рублей; 

2024 год – 4,0 тыс.рублей. 

Срок реализации  муниципальной программы определен на 2020-2024 годы. 

Проанализировав представленный Проект программы, КСП Тайшетского 

района отмечает его соответствие  Положению: 

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, подпрограмм и мероприятия, направленные на 

их решение,  соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образова-

ния, предусмотренным 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 объѐмам финансирования, предусмотренным ресурсным обеспечением 

реализации мероприятий муниципальной программы, необходимых для реализа-

ции программы. 

 

Выводы  

Представленный проект муниципальной программы взаимоувязан с Про-

граммой социально-экономического развития поселения; 

Проект муниципальной программы соответствуют требованиям, установ-

ленным Положением о порядке разработки муниципальных программ; 

При разработке Проекта муниципальной программы соблюдены требования  

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

мативных правовых актов Российской Федерации. 

Текстовое содержание проекта Программы в полной мере соответствует тре-

бованиям действующего законодательства. 

Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов ме-

стного самоуправления Старо-Акульшетского муниципального образования. 

По результатам проведѐнной экспертизы КСП района отмечает целесообраз-

ность и актуальность подготовленного проекта Программы. 

В нарушение ст. 13 Федерального закона №172-ФЗ, Положения админи-

страцией Старо-Акульшетского муниципального образования не проводится 

общественное обсуждения проекта документа стратегического планирования 

(проекта муниципальной программы) и размещения его на сайте в целях 

обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях 

документов стратегического планирования. 
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Проект муниципальной программы не размещен на официальном сайте 

администрации Старо-Акульшетского муниципального образования, общест-

венное обсуждение не осуществляется.   

По результатам проведенного анализа Проекта постановления представлен-

ного в КСП факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию 

условий для проявления коррупции в Проекте постановления не выявлено. 

 

 

 

Предложения 

 

По результатам проведѐнной экспертизы КСП района предлагает принять 

Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы Старо-

Акульшетского муниципального образования «Развитие культуры» на 2020-2024 

годы с учетом замечаний, а именно: 

разместить Проект программы на официальном сайте администрации 

Старо-Акульшетского муниципального образования для осуществления об-

щественного обсуждения.   

 

 

 

  

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района  О.Б. Шитенко 

                                                                            

 

 

 

Подготовила: 

ведущий инспектор по обеспечению 

деятельности в аппарате КСП 

Тайшетского района Мароко М.П. 


