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      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района, КСП), на основании 
пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 
пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 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, 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, 
распоряжение председателя КСП на проведение экспертно - аналитического 
мероприятия от  27.03.2019 г. № 132-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-
2020 годы»  (далее - Программа).  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район»   
«Развитие культуры» на 2015-2019 годы, соответствие их показателям бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденного решением  
Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (с учетом изменений); 
 - определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 

  
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 



- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка 
соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-проверка корректности предлагаемых изменений муниципальной программы;  
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных 
КСП ранее по результатам экспертизы  Программы; 
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

        Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Галкин Олег Олегович. 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

С 27 марта 2019 года по  01 апреля 2019 года. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп 
"Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации"; 

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

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-   Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 

- 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 (далее - Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ); 

 
В КСП района для проведения экспертизы 26.03.2019 г. от Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района поступили следующие документы: 

1. Проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения № 14 от 25.03.2019 г. исх. № 53/03/01 по 
результатам экономической, правовой и финансовой экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района о внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено: 

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Развитие культуры" на 2015-2019 годы, утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 19.12.2014 № 3158 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 13.03.2015 № 740, от 
25.05.2015 № 1016, от 14.12.2015 № 1295, от 17.03.2016  № 73, от 14.06.2016 № 191, 
от 08.08.2016  № 275, от 30.12.2016  № 464, от 20.02.2017 № 59, от 19.05.2017 № 
205, от 09.06.2017 № 267, от 20.11.2017 № 557, от 13.02.2018 № 90, от 28.06.2018 № 
361, от 17.07.2018 № 404, от 24.10.2018 № 603, от 26.12.2018 № 796) (далее – 
Программа). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 
28.12.2018 г. № 809  (Далее – Положение) проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение проекта 
Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации Тайшетского района для проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования муниципального образования 
"Тайшетский район". 

Уведомление о начале процедуры проведения  общественного обсуждения 
проекта постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «"Развитие культуры" на 2015-2019 годы»  размещено на 
официальном сайте администрации Тайшетского района 27 марта 2019 года в 
подразделе «Проекты НПА» раздела «Муниципальные НПА». 

 
П.67 главы 8  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» 
(Далее – Порядок) установлено: 



67. В процессе реализации Программы Ответственный исполнитель вправе 
принять решения о внесении изменений в Программу,  предусматривающие 
изменение или уточнение: 

1) задач, Основных мероприятий, целевых показателей и значений целевых 
показателей Программы; 

2)  Соисполнителей и исполнителей Программы; 
3) сроков реализации Программы; 
4) объемов финансирования Программы в соответствии с возможностями 

районного бюджета, в том числе за счёт привлечения дополнительных доходов 
районного бюджета и (или) внебюджетных источников финансирования;   

5) объема финансирования Программы, требуемого для обеспечения 
софинансирования расходов по Программе из средств федерального и областного 
бюджетов. 

Ответственный исполнитель подготавливает проект постановления о 
внесении изменений и пояснительную записку по форме, приведенной в 
приложении 15 к настоящему Положению. 

Проект постановления о внесении изменений и пояснительная записка 
направляется на экспертизу в порядке, установленном пунктами 28-35 настоящего 
Положения.   

Основанием утверждения изменений в Программу является наличие 
положительного сводного заключения по результатам внутренней экспертизы, 
положительного заключения по результатам внешней экспертизы, отсутствие 
информации о принятых предложениях и замечаниях участников общественного 
обсуждения по результатам проведения общественных обсуждений. 

П. 69 главы 8  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» 
(Далее – Порядок) установлено: 

69. Внесение изменений в Программу в части изменения  объемов 
финансирования Программы является основанием для внесения изменений в 
решение Думы Тайшетского района о районном бюджете. 

Срок внесения поправок в районный бюджет не должен превышать два 
месяца со дня внесения изменений в Программу. 

Внесение изменений в муниципальную Программу соответствует пунктами 
67-69 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ. 
 
         Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден 
решением  Думы  Тайшетского района 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (в редакции решения  Думы  Тайшетского района № 210 
от 26.02.2019). 

 
Постановлением предлагаются следующие изменения: 
- В паспорте Программы - строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции. 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 
 
 



Таблица1 (тыс. руб.) 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

1. Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств  
федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области 
(далее – областной бюджет) и 
бюджета муниципального 
образования "Тайшетский 
район" (далее – районный 
бюджет). 
Общий планируемый объем 
финансирования Программы 
составляет   814 998,11 тыс. 
руб., в том числе: 
1) по годам:  
2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 
2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.;  
2019 г. – 140 263,20 тыс. руб.; 
2020 г. – 133 683,30 тыс. руб.; 
2) по источникам 
финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.;   
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб. 
областной бюджет: 
2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 5 458,80 тыс. руб.;  
2019 г. - 751,90 тыс. руб.;  
2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 
2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 
2018 г. – 160 138,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 139 511,30 тыс. руб.; 
2020 г. – 133 683,30 тыс. руб. 
2. Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограмм: 
1) "Развитие  и сохранение 
культуры " на 2015-2020 годы 
всего 5 727,01 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2015 г. - 162,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 210,60 тыс. руб.; 
2017 г. - 2 054,53 тыс. руб.; 
2018 г. - 1462,78 тыс. руб.; 
2019 г. - 1381,90 тыс. руб.; 

1. Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств  
федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области 
(далее – областной бюджет) и 
бюджета муниципального 
образования "Тайшетский 
район" (далее – районный 
бюджет). 
Общий планируемый объем 
финансирования Программы 
составляет  848 751,52 тыс. 
руб., в том числе: 
1) по годам:  
2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 
2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.;  
2019 г. – 159 131,31 тыс. руб.; 
2020 г. – 148 568,60 тыс. руб.; 
2) по источникам 
финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.;   
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб. 
областной бюджет: 
2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 5 458,80 тыс. руб.;  
2019 г. – 0,00 тыс. руб.;  
2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 
2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 
2018 г. – 160 138,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 159 131,31 тыс. руб.; 
2020 г. – 148 568,60 тыс. руб. 
2. Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограмм:,0 
1) "Развитие  и сохранение 
культуры " на 2015-2020 годы 
всего  4954,27 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2015 г. - 162,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 210,60 тыс. руб.; 
2017 г. - 2 054,53 тыс. руб.; 
2018 г. - 1462,78 тыс. руб.; 
2019 г. – 628,58 тыс. руб.; 
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2020 г. - 455,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
областной бюджет: 
2015 г. - 35,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 29,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 918,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 796,0 тыс. руб.; 
2019 г. - 751,90 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 95,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 154,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 632,80 тыс. руб.; 
2018 г. - 628,58 тыс. руб.; 
2019 г. - 630,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 455,00 тыс. руб.; 
2) "Развитие физической 
культуры и спорта" на 2015-
2020 годы всего 870,70 тыс. 
руб. за счёт средств районного 
бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. - 107,70 тыс. руб.; 
2016 г. - 115,20 тыс. руб.; 
2017 г. - 121,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 226,40 тыс. руб.;  
2019 г. - 146,70 тыс. руб.; 
2020 г. - 153,10 тыс. руб.; 
3) "Молодежь Тайшетского 
района" на 2015-2020 годы 
всего 204,00 тыс. руб. за счёт 
средств районного бюджета, в 
том числе по годам: 
2015 г. - 29,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 33,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 34,90 тыс. руб.; 
2019 г. - 36,30 тыс. руб.; 
2020 г. - 37,80 тыс. руб.; 
4) "Профилактика 
правонарушений и 
преступлений" на 2015 –  2018 
годы всего 78,55 тыс. руб. за 
счёт средств районного 
бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. - 23,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 24,70 тыс. руб.; 
2017 г. - 26,10 тыс. руб.; 
2018 г. - 4,75 тыс. руб.; 

2020 г. – 435,58 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
областной бюджет: 
2015 г. - 35,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 29,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 918,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 796,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 95,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 154,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 632,80 тыс. руб.; 
2018 г. - 628,58 тыс. руб.; 
2019 г. – 628,58 тыс. руб.; 
2020 г. – 435,58 тыс. руб.; 
2) "Развитие физической 
культуры и спорта" на 2015-
2020 годы всего 944,00 тыс. 
руб. за счёт средств районного 
бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. - 107,70 тыс. руб.; 
2016 г. - 115,20 тыс. руб.; 
2017 г. - 121,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 226,40 тыс. руб.;  
2019 г. – 226,40 тыс. руб.; 
2020 г. – 146,70 тыс. руб.; 
3) "Молодежь Тайшетского 
района" на 2015-2020 годы 
всего 191,9 тыс. руб. за счёт 
средств районного бюджета, в 
том числе по годам: 
2015 г. - 29,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 33,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 34,90 тыс. руб.; 
2019 г. – 35,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 27,00 тыс. руб.; 
4) "Профилактика 
правонарушений и 
преступлений" на 2015 –  2018 
годы всего 78,55 тыс. руб. за 
счёт средств районного 
бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. - 23,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 24,70 тыс. руб.; 
2017 г. - 26,10 тыс. руб.; 
2018 г. - 4,75 тыс. руб.; 
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5) "Создание  условий для 
эффективного использования 
средств местного бюджета, 
предоставляемых на 
поддержку культурной 
деятельности муниципальных  
учреждений культуры" на 2015 
– 2020 годы  всего  
794 081,12 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2015 г. - 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 180,97  тыс. руб.; 
2017 г.  - 135 313,62  тыс. руб.; 
2018 г.  – 160 235,33 тыс. руб.; 
2019 г. - 130 183,80 тыс. руб.; 
2020 г. - 132 502,40 тыс. руб.; 
6) "Организация отдыха и 
оздоровления  в учреждениях 
дополнительного образования 
сферы спорта в каникулярное 
время". Общий объем 
финансирования составляет –  
2365,20   тыс. руб., в том числе  
по годам: 
2015 г. - 642,90 тыс. руб.; 
2016 г. - 672,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 514,50 тыс. руб.; 
2020 г. - 535,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. - 427,10 тыс. руб.; 
2016 г. - 457,00 тыс. руб.; 
2017 г. -  0,00  тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 514,50 тыс. руб.; 
2020 г. - 535,00 тыс. руб.; 
7) "Комплексные меры 
профилактики 
злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами" 
на 2015-  2018 годы. 
Общий объем финансирования 
составляет – 0,00 
тыс. руб., в том числе  по 
годам: 
2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

5) "Создание  условий для 
эффективного использования 
средств местного бюджета, 
предоставляемых на 
поддержку культурной 
деятельности муниципальных  
учреждений культуры" на 2015 
– 2020 годы  всего  
837 047,08 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2015 г. - 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 180,97  тыс. руб.; 
2017 г.  - 135 313,62  тыс. руб.; 
2018 г.  – 160 235,33 тыс. руб.; 
2019 г. – 158 207,33 тыс. руб.; 
2020 г. – 147 444,83 тыс. руб.; 
6) "Организация отдыха и 
оздоровления  в учреждениях 
дополнительного образования 
сферы спорта в каникулярное 
время". Общий объем 
финансирования составляет – 
1830,20   тыс. руб., в том числе  
по годам: 
2015 г. - 642,90 тыс. руб.; 
2016 г. - 672,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 514,50 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. - 427,10 тыс. руб.; 
2016 г. - 457,00 тыс. руб.; 
2017 г. -  0,00  тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 514,50 тыс. руб.; 
7) "Комплексные меры 
профилактики 
злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами" 
на 2015-  2018 годы. 
Общий объем финансирования 
составляет – 0,00 
тыс. руб., в том числе  по 
годам: 
2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
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2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00  тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
8) "Развитие и укрепление 
материально- технической 
базы учреждений культуры и 
дополнительного образования 
сферы культуры и спорта 
Тайшетского района" на 2018-
2020 годы" 
Общий объем финансирования 
составляет – 11 671,53 тыс. 
руб., в том числе  по годам: 
2018 г. – 3 671,53 тыс. руб.; 
2019 г. - 8 000,00 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
областной бюджет 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2018 г. – 3671,53 тыс. руб.; 
2019 г. - 8 000,00 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб. 
 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00  тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
8) "Развитие и укрепление 
материально- технической 
базы учреждений культуры и 
дополнительного образования 
сферы культуры и спорта 
Тайшетского района" на 2018-
2020 годы" 
Общий объем финансирования 
составляет – 3 705,53 тыс. руб., 
в том числе  по годам: 
2018 г. – 3 671,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 34,00 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам 
финансирования: 
областной бюджет 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2018 г. – 3671,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 34,00 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб. 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая подпрограмма 
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В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 26.12.2018 № 796 общей объем финансирования составлял 
в сумме 814 808,66 тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 33 753,41 тыс. рублей, и 
составит 848 751,52 тыс.рублей.  

 
Анализ объема  финансирования на 2019 год, предусмотренный  паспортом 

муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов от 20.12.2018 г. № 182 (в редакции решения  Думы  
Тайшетского района № 210 от 26.02.2019) представлен в таблице 2. 
 
 



Таблица  2 (тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы 
от 26.02.2019 г. 

№ 210 
По проекту  

отклонение 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2020 годы 

159 131,3 159 131,3 
- 

Подпрограмма "Развитие  и сохранение 
культуры " на 2015-2020 годы 

628,6 628,6 
- 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта" на 2015-2020 

226,4 226,40 
- 

Подпрограмма "Молодежь Тайшетского 
района" на 2015-2020 годы 

35,0 35,0 
- 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и преступлений" на 2015 – 
2020 

- - 
- 

Подпрограмма Создание  условий для 
эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности 
муниципальных  учреждений культуры" на 
2015 – 2020 годы 

158 207,3 158 207,3 
- 

Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления  в учреждениях 
дополнительного образования сферы 
спорта в каникулярное время". 

0,00 0,00 
- 

Подпрограмма  "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами" на 2015-2020 
годы. 

- - 
- 

Подпрограмма "Развитие и укрепление 
материально- технической базы 
учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района" на 2018-2020 годы" 

34,0 34,0 
- 

 
  Анализ объема  финансирования на 2019 год, представленный в таблице 2, 

предусмотренный  паспортом муниципальной программы соответствует 
показателям  бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержденного решением  Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции Решения Думы № 210 от 
26.02.2019. 

 
КСП отмечает: на экспертизу представлена копия сводного заключения № 14 

от 25.03.2019 г. исх. №53/03/01 по результатам экономической, правовой и 
финансовой экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского 
района о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» 
на 2015-2020 годы (далее – Сводное заключение). 

Как указано в Сводном заключении: «Объем ресурсного обеспечения 
программы соответствует бюджетным назначениям, утвержденным Решением 
Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 



образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» в редакции Решения Думы № 210 от 26.02.2019. 

 
В соответствии абз.4 п.2   ст. 179  БК РФ Муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу. 

П.42 главы 6  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» 
(Далее – Порядок) установлено: 

«Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  
Программы осуществляется во время формирования и утверждения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу». 

 
Проектом постановления предполагаются также следующие изменения: 
- главу 6 изложить в новой редакции. 
- в приложении 1 к Программе: 

строку 5.2., 5,4., 6.1., 8.1. изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей   

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

5.2 Доведение средней 
заработной платы 
работников 
учреждений 
культуры, 
находящихся в 
ведении 
Управления 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики  
администрации 
Тайшетского 
района до средней 
заработной платы 
в Иркутской 
области 

руб. 15462,35 19 438,2 21867,50 21811,40 26977,60 34284,30 

36363,70 
В 

предыду
щей 

редакции 
было 

34284,30 

36 363,70 
В 

предыдуще
й редакции 

было 
34284,30 

5.4 Повышение доли 
учреждений 
культуры и 
дополнительного 
образования сферы 
культуры и спорта, 
оснащенных 
материалами, 
оборудованием и 
инвентарем за счет 
средств проекта 
"Народные 
инициативы" 
 
В предыдущей 
редакции было: 
Доля учреждений 
культуры и 
дополнительного 

% 0 0 0 0 0 77 77 77 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей   

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

образования сферы 
культуры и спорта, 
оснащенных 
оборудованием, 
инвентарем за счет 
средств проекта 
"Народные 
инициативы" 

6.1. Количество детей, 
 охваченных 
летним отдыхом и 
оздоровлением в 
лагере дневного 
пребывания  на 
базе учебно-
спортивной базы 
"Олимп" МБУДО 
ДЮСШ г.Тайшета 

Чел. 120 120 120 120 0 0 

0  
В 

предыду
щей 

редакции 
было 

120 

120 

8.1 Доля зданий 
учреждений 
культуры и спорта,  
в которых 
проведен 
капитальный 
ремонт, 
реконструкция, в 
общем количестве 
зданий и 
помещений, 
подведомственных 
Управлению 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в 
которых 
необходимо 
проведение 
капитального 
ремонта, 
реконструкции 

% 0 0 0 0 0 50 

50 
 В 

предыду
щей 

редакции 
было 
100 

 

100 

 
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции;         
приложение 3 к Программе изложить в новой редакции; 
 
- в Подпрограмме "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2020 годы, 

являющейся приложением 5 к Программе (далее – Подпрограмма 1) предлагаются 
следующие изменения: 

в паспорте Подпрограммы 1: 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции. 
- раздел 6  "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
приложение 3 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции;         
приложение 4 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции; 
приложение 5 к Подпрограмме 1 изложить в новой  редакции; 
 
- в Подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 

годы, являющейся приложением 6 к Программе (далее – Подпрограмма 2) 
предлагаются следующие изменения: 



в паспорте Подпрограммы 2: 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции. 
- раздел 6  "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
приложение 3 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции;         
приложение 4 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции; 
 
- в Подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы, 

являющейся приложением 7 к Программе (далее – Подпрограмма 3) предлагаются 
следующие изменения: 

в паспорте Подпрограммы 3: 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции. 
- раздел 6  "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
приложение 3 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции;         
приложение 4 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции; 
 
- в Подпрограмме "Создание условий для эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2020 годы, 
являющейся приложением 9 к Программе (далее – Подпрограмма 5) предлагаются 
следующие изменения: 

в паспорте Подпрограммы 5: 
- в строке «Участники Подпрограммы» исключить пункт 3 (исключено 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  детская 
музыкальная школа № 1 г. Тайшета (далее - МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета) 

- строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции. 
- раздел 6  "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
приложение 3 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции;         
приложение 4 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции; 
приложение 5 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции; 
 
- в Подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-
2020 годы, являющейся приложением 10 к Программе (далее – Подпрограмма 6) 
предлагаются следующие изменения: 

в паспорте Подпрограммы 6: 
- строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции. 
- раздел 6  "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
приложение 2 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции;         
приложение 3 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции;         
приложение 4 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции; 
приложение 5 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции; 
 
- в Подпрограмме "Развитие и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры 



и спорта Тайшетского района" на 2015-2020 годы, являющейся приложением 12 
к Программе (далее – Подпрограмма 8) предлагаются следующие изменения: 

в паспорте Подпрограммы 8: 
- строку «Перечень основных мероприятий» дополнить четвертым абзацем 

следующего содержания: «4. Проверка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства». 

- строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции. 
- раздел 3  "Основные мероприятия Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
- раздел 6  "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой 

редакции. 
приложение 3 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции;         
приложение 4 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции; 
приложение 5 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции; 
 

Выводы: 
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2020 годы: 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области,  
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение 
эффективности использования муниципального имущества), не содержит 
коррупциогенных факторов. 

2. Предлагаемые изменения соответствуют показателям  бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденного решением  
Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» в редакции Решения Думы № 210 от 26.02.2019. 

 
Предложения: 

 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в  муниципальную программу муниципального образования  
«Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы может быть 
рекомендован к принятию в установленном порядке. 
     
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                           О.Б.  Шитенко 
 

 


	2)  Соисполнителей и исполнителей Программы; 
	3) сроков реализации Программы; 
	4) объемов финансирования Программы в соответствии с возможностями районного бюджета, в том числе за счёт привлечения дополнительных доходов районного бюджета и (или) внебюджетных источников финансирования;   
	5) объема финансирования Программы, требуемого для обеспечения софинансирования расходов по Программе из средств федерального и областного бюджетов. 
	Внесение изменений в муниципальную Программу соответствует пунктами 67-69 Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ. 



