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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Заключение   № 70 -З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Бирюсинского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Постановление администрации Бирюсинско-
го городского поселения от 28.02.2018г. №101 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды  на территории 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние» на  2018-2022 годы. 
 
 
29.03.2019 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 29.03.2019 г. № 156-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 закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- Соглашением 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 28.03.2019 
г. № 154-р «О проведении экспертизы проекта постановления администрации Би-
рюсинского городского поселения «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории  Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-
2022 годы», утвержденную постановлением администрации Бирюсинского город-
ского поселения  от 28.02.2018г. № 101 (с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 
28.12.2018г. № 626). 
 

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

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 годы», утвержден-
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ную постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 
28.02.2018г. № 101(с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 28.12.2018г. № 626). 

 
Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

- анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в муни-
ципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Формирова-
ние современной городской среды на территории  Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 годы»; 

- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действую-
щим нормативным правовым актам. 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка соблюде-
ния требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-проверка корректности предлагаемых изменений в муниципальную программу;  
-согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность пред-
лагаемых мер);  
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Иркутской области, муниципального образования "Тайшетский 
район", Бирюсинского муниципального образования, полномочиям и сферам от-
ветственности. 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 28.03.2019 г. по 29.03.2019 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 Бирюсинского городского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 годы», утвер-
жденную постановлением администрации Бирюсинского городского поселения  от 
28.02.2018г. № 101(с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 28.12.2018г. № 626).. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации" 
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- Федеральный закон от  09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муници-
пальных программ Бирюсинского городского поселения, утвержденным постанов-
лением администрации Бирюсинского городского поселения от 09.10.2018 г. № 472  

- Перечень муниципальных программ Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение», утвержденным постановлением ад-
министрации Бирюсинского городского поселения от 10.10.2018 г. № 475;  

- Устава Бирюсинского муниципального образования 
 
Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования 

«Формирование современной городской среды на территории  Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 го-
ды», утверждена постановлением  администрации Бирюсинского городского посе-
ления от 28.02.2018г. № 101(с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 28.12.2018г. 
№ 626). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официаль-
ном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее – Федеральный за-
кон № 172-ФЗ) муниципальные программы относятся к документам стратегическо-
го планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования. 

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. 

Цель Программы: повышение уровня благоустройства территории Бирю-
синского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения го-
рода, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. 

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», Бирюсинского муниципального обра-
зования, КСП отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам госу-
дарственной  политики Российской Федерации, государственной программе Ир-
кутской области,  полномочиям и сферам ответственности Бирюсинского МО. 

Муниципальная программа включена в Перечень муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации Бирюсинского городского поселе-
ния от 10.10.2018 г. № 475. 

Для достижения цели Программы  определены следующие задачи: 
1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 

 
 Задача Программы и мероприятия, направленные на её решение  

соответствуют бюджетным полномочиям муниципальных образований, 
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предусмотренным статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ,  и относятся к вопросам 
местного значения городских поселений согласно статье 14 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставу Бирюсинского МО. 

КСП отмечает актуальность рассмотрения данного вопроса. 
Согласно п. 22 Положения проект муниципальной программы до ее пред-

ставления для рассмотрения должен пройти экспертизу и общественное обсужде-
ние. 

Проект муниципальной программы не размещен на официальном сайте 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение», общественное обсуждение не осуществляется.   

Согласно п. 62 Положения  о порядке формирования, разработки и реализа-
ции муниципальных программ Бирюсинского городского поселения внесение из-
менений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном для ее утверждения. 

 
 В ходе проведения экспертизы проекта Постановления КСП отмечает: 
В преамбуле проекта Постановления: - Положение о порядке формирова-

ния, разработки и реализации муниципальных программ Бирюсинского городского 
поселения, утвержденное постановлением администрации Бирюсинского городско-
го поселения № 90 от 26.03.2015г. утратило силу. Следует заменить на Положе-
ние о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных про-
грамм Бирюсинского городского поселения, утвержденное постановлением ад-
министрации Бирюсинского городского поселения   от 09.10.2018 г. № 472.  

- Постановление «Об утверждении перечня муниципальных целевых про-
грамм Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление» № 490 от 15.09.2017г. (с изменениями от 06.02.2018г., от 11.04.2018г. № 
173), заменить на Постановление от 10.10.2018г. № 475. 

 
Проектом постановления предлагается: 
1.1. По тексту постановления администрации Бирюсинского муниципально-

го образования «Бирюсинское городское поселение» цифры «2022» заменить циф-
рами «2024»; 

1.2. По тексту приложения к постановлению администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» цифры «2022» 
заменить цифрами «2024»; 

1.3. В паспорте муниципальной программы строки «Срок реализации муни-

ципальной программы», «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

Срок реализации муниципаль-
ной программы 2018-2024 годы 
 
 
 
 
 
 

Объем финансирования Программы составляет – 10186,86564 
тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2018 год – 5286,86564 тыс. рублей; 
2019 год – 600 тыс. рублей; 
2020 год – 800 тыс. рублей; 
2021 год – 800  тыс. рублей; 
2022 год – 900  тыс. рублей; 
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Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы 

2023 год - 900  тыс. рублей; 
2024 год - 900  тыс. рублей. 
 
За счет средств бюджета Иркутской области составляет –  
1354,66857 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год – 1354,66857тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей. 
 
За счет средств местного бюджета составляет -  5955,59107 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год – 1055,59107 тыс. рублей; 
2019 год – 600 тыс. рублей; 
2020 год – 800 тыс. рублей; 
2021 год – 800  тыс. рублей; 
2022 год – 900  тыс. рублей; 
2023 год – 900  тыс. рублей; 
2024 год – 900  тыс. рублей; 
 
За счет средств федерального бюджета составляет – 2876,606                               
тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год – 2876,606 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей. 

 
1.4.  РАЗДЕЛ II и РАЗДЕЛ V муниципальной программы изложены в новой 

редакции. 

Направления и объемы финансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2024г.г. 
представлены в приложении № 6. 

2. Приложения № 1,4,5,6 к муниципальной программе «изложить  в новой 

редакции (приложения).» 

В муниципальной программе в редакции  постановления администрации Би-
рюсинского муниципального образования от 28.02.2018 г. № 101(с изменениями от 
06.09.2018г., от 28.12.2018г. № 626) общий объем финансирования составлял 
8386,86564 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2018 году –  5286,86564   тыс.  рублей; 
в 2019 году –  600   тыс.  рублей; 
в 2020 году –  800   тыс.  рублей; 
в 2021 году –  800   тыс.  рублей;  
в 2022 году –  900  тыс.  рублей 
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Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную програм-
му предусматривается увеличение объема финансирования на 1800 тыс. руб., что 
составит 10186,86564 тыс. руб., в том числе по годам: 

 
Годы Актуальная редакция Предусмотрено про-

ектом постановления 
Отклонение 

2018 5286,86564 5286,86564 - 
2019 600 600 - 
2020 800 800 - 
2021 
2022 
2023 
2024 

800 
900 

- 
- 

800 
900 
900 
900 

- 
- 

+900 
+900 

ИТОГО: 8386,86564 10186,86564 1800 
 

        Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета 
Иркутской области, средств местного бюджета Бирюсинского МО и средств феде-
рального бюджета.  

Объемы финансирования муниципальной программы   соответствуют    объ-
ему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2021 годы. 

 
 

Выводы: 
 

По итогам финансово – экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории  Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление» на 2018-2022 г.г.», утвержденную постановлением администрации Бирю-
синского МО от 28.02.2018 № 101(с изменениями от 06.09.2018г., от 28.12.2018г. № 
626): 

1. Проект Программы  соответствует приоритетам государственной полити-
ки, целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Иркутской области, полномочиям и сферам ответст-
венности. 

2. Вносимые в муниципальную программу изменения   обоснованы и не про-
тиворечат действующему законодательству. 

3. Предлагаемые изменения соответствуют объему бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Бирюсинского МО  «О  бюджете Бирюсинско-
го муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»  № 82 от 27.12.2018 г. (в редакции решения Думы от 26.02.2019г. № 49). 

 
Предложения: 

1. Проект постановления администрации Бирюсинского МО «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
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городское поселение» на 2018-2022 г.г.», утвержденную постановлением админи-
страции Бирюсинского МО от 28.02.2018 г. № 101(с изменениями от 06.09.2018г., 
от 28.12.2018г. № 626)  может быть рекомендован к принятию с учетом замечаний. 
 
 
 
Председатель КСП    
Тайшетского района                                                                 О.Б. Шитенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района О.В. Королева  
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