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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №   92-З 
на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального образования  «Тайшетский 
район»  на 2016-2020 годы» 

 
15 апреля 2019 г.                                                                                                 г. Тайшет 

 
 Утверждено  

Распоряжением  председателя 
КСП Тайшетского района 

от 15.04.2019 г. 196-р 
                                   
                                                                            

 Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Повышение  эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы проведена Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района) на основании: 

- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- пункта 7 части 2 статьи  9   Федерального закона  № 6-ФЗ «Об общих 

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

- статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88; 

 - пункта 35 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. 
№ 809; 

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

- распоряжения  председателя КСП Тайшетского района от 12.04.2019 г. № 
190-р. 

 
                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

 проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район»  «Повышение эффективности управления муниципальным 
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имуществом муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2016-2020 
годы» (далее – Проект программы). 
 
                                        Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

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

- подтверждение правомерности и обоснованности изменений расходных 
обязательств, установление экономических последствий принятия новых 
расходных обязательства для бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район». 
 

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 и логичности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу;  

- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями;  

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий; 

- устранение или сохранение нарушений и недостатков муниципальной 
Программы, отмеченных КСП Тайшетского района ранее по результатам 
экспертизы муниципальной Программы. 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

 
с 12  апреля 2019 г. по  15 апреля 2019 г. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 

 
аудитор КСП Тайшетского района Щукина Анна Николаевна 

 
Нормативные правовые акты 

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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3. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
        5. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 
        6. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
        7. Федеральный закон от 26.07.2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8. Устав муниципального образования «Тайшетский район». 
9. Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

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

10. 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). 

11. 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). 

12. Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015 г. № 1167 (в редакции постановлений администрации 
Тайшетского района от 02.02.2016 г. № 26,  от 14.04.2016 г. №  110, от 05.10.2016 г. 
№ 339, от 18.11.2016 г. № 393, от 19.06.2017 г. № 274, от 06.07.2017 г. № 302, от 
20.12.2017 г. № 643, от 09.04.2018 г. № 178).  

 
В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  11 апреля 2019 

г. поступили следующие документы: 
 
- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2016-2020 
годы»; 

- пояснительная записка от 11.04.2019 г. № 1000/01; 
- сводное заключение от 10.04.2019 г.  по результатам внутренней экспертизы 

проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»  «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы».  
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 
1. Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2016-2020 годы» была 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. 
№ 1293 (далее – муниципальная Программа). 

Впоследствии  в муниципальную Программу были внесены изменения 
постановлениями администрации Тайшетского района:  

- от  24.02.2016 г. № 49; 
- от 11.08.2016 г. № 278; 
- от 29.11.2016 г. № 414; 
- от 26.01.2017 г. № 22; 
- от 01.06.2017 г. №233; 
- от 28.09.2017 г. №444; 
- от 25.12.2017 г. № 662; 
- от 17.01.2018 г. № 17; 
- от 23.03.2018 г. №153; 
- от 22.05.2018 №270; 
-  от 17.07.2018 г. № 403; 
- от 29.12.2018 г. № 814. 
Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 

администрации Тайшетского района  во вкладке «Муниципальные программы».  
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

Программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм, являющихся составной 
частью Программы.  

Целью внесения изменений является приведение   муниципальной Программы 
в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 26.02.2019 г. № 210). 

2.   Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ проект Программы до ее представления 
мэру Тайшетского района должен пройти экспертизу и общественное обсуждение 
проекта Программы. 

Согласно представленному сводному заключению по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы Проекта постановления,  
предлагаемые изменения соответствуют федеральному, областному 
законодательству и нормативным правовым актам муниципального образования 
Тайшетский район, объем ресурсного обеспечения  соответствует решению о 
бюджете Тайшетского района. 

На сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Проекты 
муниципальных программ» размещено Уведомление о проведения общественного 
обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского района  о 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 
годы». 
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Порядок проведения общественного обсуждения проекта установлено 
Постановлением администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. №124 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Срок проведения общественного обсуждения: с 12.04.2019 по 18.04.2019 года 
(в течение 7 календарных дней со дня размещения проекта постановления на 
сайте). 

Проект постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную Программу также  размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 

Внесение изменений в муниципальную Программу соответствует пунктами 
67-69 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ. 

3. Проектом постановления предлагается изменение объемов 
финансирования. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 
Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.  

Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий муниципальной Программы  приведены в таблице 1: 

 
Таблица  1 (тыс. руб) 

 
Муниципальная программа 

в ред. постановления от 29.12.2018 г. 
№ 814 

Предусмотрено Проектом 
постановления  

Отклонение (+/-) 
 

Общий объем финансирования –  
82 890,47 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.; 
2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.; 
2018 г. – 27 405,15 тыс. руб.; 
2019 г. – 17 080,74 тыс. руб.; 
2020 г. – 17 243,85 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
районный бюджет – 82 666,63 тыс. руб. 
бюджеты поселений – 223,84 тыс. руб. 

Общий объем финансирования –  
118 375,64 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.; 
2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.; 
2018 г. – 27 405,15 тыс. руб.; 
2019 г. – 44 871,76 тыс. руб.; 
2020 г. – 24 938,00 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
районный бюджет – 117 773,07 тыс. руб. 
бюджеты поселений – 602,57 тыс. руб. 

 
35 485,17 

 
 
 
 

+ 27 791,02  
+ 7 694,15  

 
+ 35 106,44 

+378,73  
Финансирование  Программы в разрезе Подпрограмм: 

Подпрограмма «Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» 

Общий объем финансирования –  
14 772,50 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 160,70 тыс. руб.; 
2018 г. – 7 244,28 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 719,60 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 693,80 тыс. руб.; 

Общий объем финансирования –  
35 494,43 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 160,70 тыс. руб.; 
2018 г. – 7 244,28 тыс. руб.; 
2019 г. – 20 400,06 тыс. руб.; 
2020 г. – 3 735,27 тыс. руб.; 

 
+20 721,93 

 
 
 
 

+ 18 680,46 
+ 2 041,47 

Подпрограмма «Исполнение полномочий в области жилищных отношений» 
Общий объем финансирования –  
5 659,64 тыс. руб., в том числе по 

Общий объем финансирования –  
5 661,10 тыс. руб., 

 
+1,46 
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годам: 
2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 2310,84 тыс. руб.; 
2019 г. – 2 147,60 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 201,20 тыс. руб.; 

 в том числе по годам: 
2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 2 310,84 тыс. руб.; 
2019 г. – 2 152,96 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 197,30 тыс. руб.; 

 
 
 
 

+5,36 
-3,9 

Подпрограмма «Исполнение полномочий в области земельных отношений» 
Общий объем финансирования –  
2 905,12 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2016 г. – 335,19 тыс. руб.; 
2017 г. – 699,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 821,03 тыс. руб.; 
2019 г. – 490,90 тыс. руб.; 
2020 г. – 559,00 тыс. руб.; 

Общий объем финансирования –  
2 525,06 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2016 г. – 335,19 тыс. руб.; 
2017 г. – 699,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 821,03 тыс. руб.; 
2019 г. – 669,84 тыс. руб.; 
2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

 
-380,06 

 
 
 
 

+178,94 
-559,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 

Общий объем финансирования –  
59 553,21 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.; 
2017 г. – 8 440,20 тыс. руб.; 
2018 г. – 17 029,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 12 722,64 тыс. руб.; 
2020 г. – 13 789,85 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
районный бюджет – 59 329,37 тыс.руб. 
бюджеты поселений – 223,84 тыс.руб. 

Общий объем финансирования –  
74 695,05 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.; 
2017 г. – 8 440,20 тыс. руб.; 
2018 г. – 17 029,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 21 648,90 тыс. руб.; 
2020 г. – 20 005,43 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
районный бюджет – 74 092,48 тыс. руб. 
бюджеты поселений – 602,57 тыс. руб. 

 
+15 141,84 

 
 
 

+8 926,26 
+6 215,58 

 
 

+14 763,11 
378,73 

 
Проектом постановления предполагается увеличение объемов 

финансирования на 2019-2020 г.г. в сумме 35 485,17 тыс. рублей. 
4. Анализ объема  финансирования на 2019-2020 год, предусмотренный  

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

Таблица 2  (тыс. руб.) 
 

 
Наименование 

Предусмотрено Проектом 
постановления 

Предусмотрено 
бюджетом  

Отклонение 
(+/-) 

 
Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Тайшетский район «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 
годы» 

2019 год 

44 871,76 44 871, 76 - 

2020 год 

24 938,00 24 938,00  

Подпрограмма «Совершенствование 
системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Тайшетский район» 

2019 год 
20 400,06 20 400,06 - 

2020 год 

3 735,27 3 735,27 - 

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
в области жилищных отношений» 

2019 год 
2 152,96 2 152, 96 - 
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2020 год 
1 197,30 1 197, 30 - 

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
в области земельных отношений» 

2019 год 
669,84 669,84 - 

2020 год 
0,00 0,00 - 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 
годы». 

2019 год 

21 648,90 21 648,90 - 

2020 год 

20 005,43 20 005, 43 - 

 
Предлагаемые изменения муниципальной Программы соответствуют  

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

5.  Проектом постановления предполагается изменение ожидаемых 
конечных результатов реализации Программы  и показатели ее социально-
экономической эффективности. Изменения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Муниципальная программа 
в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 814 

Предусмотрено Проектом постановления  
 

5) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения – 1 ед. за 3 года; 
6) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения – 1 ед. за 3 года; 

 

5) создание муниципальных предприятий с 
целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения – 1 ед. за 1 год; 
6) создание муниципальных учреждений с 
целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения – 1 ед. за 1 год; 
7) удельный вес исполнения показателей 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
учреждением, созданным  с целью 
выполнения работ для решения вопросов 
местного значения – 100%; 

 
Целевые показатели Программы дополнены двумя показателями: 
 

№ 

п/п наименование целевого показателя ед. изм. 2019 2020 

13 Количество разработанных проектно-сметных 

документаций. 
ед. 3 1 

14 

Удельный вес исполнения показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 

учреждением, созданным  с целью выполнения работ для 

решения вопросов местного значения. 

% 100 100 

 
Целевые показатели муниципальной Программы в полной мере обеспечивают 

решение поставленных задач. Вносимые изменения логичны, последовательны и   
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согласованы в соответствующих разделах муниципальной Программы и ее 
подпрограмм. 

Выводы: 
 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Иркутской области,  полномочиям и сферам 
ответственности, не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Внесение изменений в муниципальную Программу соответствует 
Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ. 

3. Проектом постановления предполагается увеличение объемов 
финансирования на 2019-2020 г.г. в сумме 35 485,17 тыс. рублей. 

Заявленный объем финансирования муниципальной Программы 
соответствует объему средств в бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
утвержденном решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182 (в ред. 
от 26.02.2019 г. № 210).  

4.  Вносимые в муниципальную Программу изменения  целесообразны, 
обоснованы  и не противоречат действующему законодательству. 

5. Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  
в Проекте постановления  не выявлено. 

 
Предложения: 

 
Проект постановления администрации Тайшетского района  о внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 
годы» может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 
     
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                           О.Б.  Шитенко 
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