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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 76-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 

изменений в  муниципальную программу муниципального образования  

"Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-

2020 годы   

 "02" апреля 2019 г.                                                                             г. Тайшет 

Утверждено  
распоряжением  

председателя КСП 
      от 02 .04.2019 г. №165-р 

 
 

      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, пункта 35  Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района № 809 от 28.12.2018г. (в редакции постановлений администрации 
Тайшетского района от 17.01.2019г.  №22),  плана работы Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района на первое полугодие 2019 года, утвержденного 
распоряжением  председателя КСП от 17.12.2018 г. №707-р, распоряжение 
председателя КСП на проведение экспертно-аналитического мероприятия от  
29.03.2019 г. № 155-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Проект постановления "О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  "Тайшетский район" "Развитие муниципальной 
системы образования" на 2015-2020 годы  (далее – Проект Постановления).  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район"   
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, соответствие их 
показателям бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
утвержденного решением  Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О 
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бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; 
 - 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);  
- целесообразности 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: 
        Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района- 

Дегилевич Галина Александровна. 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 29 марта 2019 года по  02 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 Российской Федерации от 29 января 2015 года 
№ 71 "О государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы"; 

- Постановление правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп 
"Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие 
образования" на 2014 – 2020 годы; 

- 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.  (с изменениями); 
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- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 28.12. 
2018 г. (с изменением от 17.01.2019 г. далее - Положение). 

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 

документы: 
 
1. Проект постановления "О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования  "Тайшетский район" «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения № 33 от 21.03.2019г. исх. №47/03-01 по 
результатам внутренней экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 
Муниципальная программа муниципального образования  "Тайшетский район" 

"Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239. 

 В последствии постановлениями администрации Тайшетского района в  
Программу были внесены изменения (в редакции постановлений от 17.03.2015 г. 
№757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 
20.04.2016 г. № 116, от 17.05.2016 г. № 142, от 26. 07.2016 г. № 257, от 27.12.2016г. № 
455,  от 10.03.2017 г. №  85, от 21.04.2017 г.  №  161, от 10.05.2017 г. № 191, от 
24.11.2017 г. № 586, от 29.12.2017 г. № 688 от 23.03.2018 г. № 152,от 22.06.2018г. 
№349, от 24.07.2018г. №419,от 28.11.2018г. №731, от 18.12.2018г. №767,от 
15.02.2019г. №83). 

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          № 809 от 
28.12.2018 г. (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 муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы  размещено на 
официальном сайте администрации Тайшетского района 27 марта  2019 года. 

Целью Программы является обеспечение доступности современного 
качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего) и дополнительного образования. 
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           Согласно п. 67 Положения  "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. 

Проектом постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы предлагается:  

1. В "Подпрограмме" "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-
2020 г. дополнить перечень основных мероприятий, основным мероприятием: 

- "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
дошкольных организациях на сумму 5551,18 тыс.руб." 

2. В "Подпрограмме" "Развитие системы общего образования" на 2015-2020 г., 
дополнить перечень основных мероприятий, основным мероприятием: 

- "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
общеобразовательных организациях на сумму 10426,52 тыс.руб." 

3. В "Подпрограмме" "Развитие системы дополнительного образования детей" 
на 2015-2020 г. дополнить перечень основных мероприятий, основным 
мероприятием: 

- "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в  
учреждениях дополнительного образования на сумму 13,6 тыс. руб." 

Согласно Положению, муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее – Программа) – документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития Тайшетского района в соответствии с полномочиями исполнительных 
органов местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район". 

Основное мероприятие Подпрограммы – комплекс увязанных по срокам и 
ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач 
Подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый 
мероприятиями. 

Мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного 
результата по Основному мероприятию.  

 
Решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 г. №209 "Об одобрении 

Перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" одобрены проекты народных 
инициатив, позволяющие улучшить  материально-техническую  базу 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а именно: 
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- Организация оснащения мебелью образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования - необходимых для выполнения требований 
Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (для 30 дошкольных образовательных учреждения), на общую 
сумму 4 471 000,00 рублей, из них средства областного бюджета – 3 889 769,84 
рублей, средства местного бюджета – 581 230,16 рублей; 

- Организация оснащения оборудованием для пищеблоков дошкольных 
образовательных организаций - необходимых для соблюдения требований Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 (для 11 учреждений), на общую сумму 771 782,00 рублей, из них 
средства областного бюджета –  671 450,31 рублей, средства местного бюджета – 
100 331,69 рублей.  
      - Организация оснащения оборудованием для функционирования 
образовательных организаций (МКДОУ Березовский детский сад (оборудование для 
умывальной, прачечной, буфетной); МКДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Юрты 
(оборудование для буфетной и умывальной); МКДОУ №5 (оборудование для 
умывальных)), необходимо для исполнения предписаний ТО Роспотребнадзора 
(требования СанПиН 2.4.1.3049-13, на общую сумму 308 400,00 рублей, из них 
средства областного бюджета – 268 307,99 рублей, средства местного бюджета – 40 
092,01 рублей. 

- Организация оснащения ГИА-лабораторией по физике - необходимых для 
выполнения практической части образовательной программы по физике (для 5 
образовательных учреждения), на общую сумму 376 530,00 рублей, из них средства 
областного бюджета – 327 581,09 рублей, средства местного бюджета – 48 948,91 
рублей.  

- Организация оснащения ГИА-лабораторией по химии - необходимых для 
выполнения экспериментальных заданий по химии (для 35 образовательных 
учреждения), на общую сумму 2 016 000,00 рублей, из них средства областного 
бюджета – 1 753 919,93 рублей, средства местного бюджета – 262 080,07 рублей. 

-Организация оснащения мебелью общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования - необходимых для выполнения 
требований Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (для 25 учреждений), на общую сумму 4 878 
078,00 рублей, из них средства областного бюджета – 4 243 927,69 рублей, средства 
местного бюджета – 634 150,31 рублей.  

-Организация оснащения оборудованием для пищеблоков  общеобразовательных 
организаций - необходимых для соблюдения требований Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (для 
16 учреждений), на общую сумму 3 169 510,00 рублей, из них средства областного 
бюджета –  2 757 473,59 рублей, средства местного бюджета – 412 036,41 рублей.  

КСП отмечает, изменения в части дополнения основным мероприятием- 
"Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив" в 
Подпрограммах: "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2020 г., 
"Развитие системы общего образования" на 2015-2020 г., "Развитие системы 
дополнительного образования детей" на 2015-2020 г.  противоречат  п.7 главы 1 
Положения, а именно,  наименование основного мероприятия  не соответствует 
поставленной задаче подпрограммы, отсутствует детализация мероприятий. 

 
Согласно п.69 Положения "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. 
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         Бюджет муниципального образования "Тайшетский район"  утвержден 
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 Тайшетского района от 
26.02.2019 г. №210. 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 

Таблица1 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

Общий объем финансирования 
Программы на период 2015 – 2020 годы 
составит 
8 264 427,37тыс. руб., тыс. руб., в том 
числе: 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. руб.; 
2016 год – 1 312 761,37 тыс. руб.; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. руб.; 
2018 год – 1 434 356,38 тыс. руб.; 
2019 год – 1 506 796,30 тыс. руб.; 
2020 год – 1 625 506,99 тыс. руб. 
 
2) по источникам финансирования:  
из средств районного бюджета –
1 895 070, 92тыс. руб.;   
из средств областного бюджета  –   
6 369 356,45   тыс. руб.;   
 
3) по Подпрограммам: 
объем финансирования Подпрограммы 1 
- 1 921 557,62тыс. руб.;  
объем финансирования Подпрограммы 2 
- 4 873 934,59 тыс. руб.;  
объем финансирования Подпрограммы 3 
–308 065,78  тыс. руб.;  
объем финансирования Подпрограммы 4 
–278 495,61 тыс. руб.; 
объем финансирования Подпрограммы 5 
- 31 172,90 тыс. руб.; 
объем финансирования Подпрограммы 6 
–851 200,87 тыс. руб. 

Общий объем финансирования 
Программы на период 2015 – 2020 годы 
составит 
8 213 997,72 тыс. руб., в том числе: 
 
1) по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. руб.; 
2016 год – 1 312 761,37 тыс. руб.; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. руб.; 
2018 год – 1 434 356,38 тыс. руб.; 
2019 год – 1 508 755,04 тыс. руб.; 
2020 год –  1 573 118,60 тыс. руб.  
 
2) по источникам финансирования: 
из средств районного бюджета – 
1 897 454,11 тыс. руб.;    
из средств областного бюджета – 
 6 316 543,61 тыс. руб.;        
 
3) по Подпрограммам: 
объем финансирования Подпрограммы 1 - 
1 927 108,83 тыс. руб.;  
объем финансирования Подпрограммы 2 - 
4 882 361,08 тыс. руб.;  
объем финансирования Подпрограммы 3 – 
308 079,38  тыс. руб.;  
объем финансирования Подпрограммы 4 – 
280 495,61 тыс. руб.; 
объем финансирования Подпрограммы 5 – 
36 125,53 тыс. руб.; 
объем финансирования Подпрограммы 6 – 
779 827,29 тыс. руб. 

 
 
 

-50429,65 
 
 
 
 
 
 

+1958,74 
-52388,39 

 
 

+1958,74 
 

-52388,39 
 
 
 

+5551,21 
 

+ 8426,49 
 

+13,6 
 

+2000,00 
 

+4952,63 
 

-71373,58 
 
 
 

 
В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 

Тайшетского района от 15.02.2019 г. № 152 общей объем финансирования составлял в 
сумме 8 264 427,37 тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается уменьшение объема финансирования на 50429,65 тыс. рублей, и 
составит 8 213 997,72 тыс.рублей, в том числе: 
-в  2019 г. увеличение объема финансирования предусматривается на 1958,74 
тыс.руб. за счет средств районного бюджета ; 
-в 2020 г. уменьшение объема финансирования предусматривается на 52388,33 
тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
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       Согласно Проекту Постановления, финансирование Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет) в том 
числе по источникам финансирования: 
      - из средств областного бюджета –  6 316 543,61  тыс. рублей. 
      - из средств районного бюджета  –  1 897 454,11  тыс. рублей. 
        Проектом Постановления существенное уменьшение объема 
финансирования  предусматривается  на Подпрограмму "Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского 
района" на 2016-2020 годы,  на 71373,58 тыс.руб., в том числе: 
        на 2019 год – уменьшение на 18985,19 тыс.руб.; 
        на 2020год – уменьшение на  52388,39 тыс.руб. 

Анализ объема  финансирования на 2019 год, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  бюджете  
муниципального  образования «Тайшетский района» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 г. № 182 (в редакции решения Думы от 
26.02.2019 г. № 210) 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 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 
годы 

1 489 889, 98 1 508755,04 
+18865,06 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

329 410, 95 334240,48 
+4829,53 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 
на 2015-2018 годы 

829 388, 85 838459,92 
+9071,07 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2015-2018 годы 

61 105, 17 61117,00 
+11,83 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в 
области образования» 

49 780, 60 49780,60 
- 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в образовательных организациях муниципального 
образования «Тайшетский район» в каникулярное время» 
на 2015-2018 годы 

2 653 ,20 7605,83 
+4952,63 

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района» на 2016 год 

217 551, 21 217551,21 
- 

 
         Согласно ч.3 ст.217 Бюджетного Кодекса РФ "в сводную бюджетную роспись 
могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа (руководителя органа управления государственным 
внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете." 

Приказами Финансового управления администрации Тайшетского района от 
28.02.2019г. №30/р и от 01.03.2019г. №31/р "О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" внесены 
изменения в сводную бюджетную роспись на 2019 год и плановый период 2020 и  
2021 годов. 

На основании изложенного, объем ресурсного обеспечения программы на 2019 
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год соответствует бюджетным назначениям, утвержденным  Решением Думы от 
20.12.2018 г. № 182 ( в редакции Решения Думы от 26.02.2019 г. № 210 с учетом 
Приказов Финансового управления администрации Тайшетского района от 
28.02.2019г. №30/р и от 01.03.2019г. №31/р "О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".  
         
         Проектом Постановления в Приложение 1 «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей программы»  к  муниципальной программе муниципального 
образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-
2020 годы,       предполагаются изменения целевых показателей, а именно:  
 

 Наименование показателя  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.1 

Количество 
отремонтированных/капитально 
отремонтированных объектов 
образовательных учреждений  на 
территории Тайшетского района  к 
2020 году. 

Ед
. 

0 1 1 10 10 3 0 1 

7.3 

Количество построенных зданий, 
соответствующих современным 
требованиям, для реализации 
образовательных программ общего 
образования на территории 
Тайшетского района  
 

Ед
. 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 
       Проектом Постановления предлагается изложить Ожидаемые конечные 
результаты  реализации Подпрограммы "Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений Тайшетского района" на 2016-2020 
годы в следующей редакции: 
  
Актуальная редакция Проект Постановления 
1. Увеличение количества 
отремонтированных/капитально отремонтированных 
объектов образовательных организаций  на территории 
Тайшетского района  в 2016-2020 годы на 21 ед; 
2. Увеличение количества зданий для реализации 
образовательных программ дошкольного образования 
на территории Тайшетского района в 2016-2018 году на 
2 ед; 
3. Увеличение количества построенных зданий, 
введенных в эксплуатацию,  для реализации 
образовательных программ общего образования в 
режиме одной смены на территории Тайшетского 
района в 2019 году на 1ед; 
4. Увеличение количество разработанных проектно –
сметных документов на капитальный ремонт здания к 
2020 году на 4 ед.; 
5. Увеличение количества разработанных проектно-
сметных документаций на строительство зданий к 2019 
году на 1 ед. 
 

1. Увеличение количества 
отремонтированных/капитально 
отремонтированных объектов образовательных 
организаций  на территории Тайшетского района  к 
2020 году на 21 ед; 
2. Увеличение количества зданий для реализации 
образовательных программ дошкольного образования на 
территории Тайшетского района в 2016-2018 году на 2 
ед; 
3. Увеличение количества построенных зданий, 
введенных в эксплуатацию,  для реализации 
образовательных программ общего образования в 
режиме одной смены на территории Тайшетского 
района к 2020 году на 1ед; 
4. Увеличение количество разработанных проектно –
сметных документов на капитальный ремонт здания к 
2020 году на 4 ед.; 
5. Увеличение количества разработанных проектно-
сметных документаций на строительство зданий к 2019 
году на 1 ед. 
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Выводы: 
 

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района "О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  "Тайшетский район" "Развитие 
муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы: 

 
          1. Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район», утвержденному постановлением 
администрации Тайшетского района  № 809 от 28.12.2018 г. (с изменением от 
17.01.2019 г.).  

2. Наименование основного мероприятия - "Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив" в Подпрограммах: "Развитие системы дошкольного 
образования" на 2015-2020 г., "Развитие системы общего образования" на 2015-2020 
г., "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2015-2020 г.  
противоречат  п.7 главы 1 Положения, а именно,  наименование основного 
мероприятия  не соответствует поставленной задаче подпрограммы, отсутствует 
детализация мероприятий. 
        3. В соответствии с  п.26 Положения,  уведомление о начале процедуры 
проведения  общественного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района "О внесении изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования  "Тайшетский район" "Развитие муниципальной 
системы образования" на 2015-2020 годы размещено на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.  

4. Предлагаемые изменения соответствуют объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района, от 20.12.2018 г. № 182 ( в 
редакции Решения Думы от 26.02.2019 г. № 210), с учетом Приказов Финансового 
управления администрации Тайшетского района от 28.02.2019г. №30/р  и от 
01.03.2019г. №31/р "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов".  

 
Предложения: 

 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы» может 
быть рекомендован к принятию с учетом замечаний. 

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



