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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

Экспертное заключение   №  10-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района  «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
 
 
«15» февраля 2019 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

Утверждено  
Распоряжением председателя 

КСП Тайшетского района 
от 15.02.2019 г. № 24-р 

 
 Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 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,  

- 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 12.02.2019 г. № 
20-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Проект постановления).  
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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 проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 
с 12 февраля 2019 года по  15 февраля 2019 года. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

 
 аудитор  Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Щукина Анна 

Николаевна. 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

- 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 11.02.2019 г. 
поступили следующие документы: 

 
1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

2. Копия сводного заключения №9 от 07.02.2019 г., по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы  проекта постановления «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено 
следующее: 

 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением администрации 
Тайшетского района от 26.06.2014 г. № 1587 (далее – муниципальная Программа).  

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

- от 17.11.2014 г. № 2851; 
- от 30.11.2015 г. № 1288; 
- от 30.12.2015 г. № 1323; 
- от 30.08.2016 г. № 290; 
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- от 12.09.2017 г. № 412; 
- от 29.08.2018 г. № 489. 
Согласно представленного проекта Постановления внесение изменений в 

муниципальную Программу обусловлено приведением муниципальной программы 
в соответствие с государственной программой Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 2019 года № 7-пп 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения», письмом Министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 10 декабря 2018 № 02-57-3647/18 «О 
включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в Сводный список», 
а так же в целях её совершенствования и дальнейшего развития на территории 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Ответственным исполнителем муниципальной Программы определен Отдел 
сельского хозяйства администрации Тайшетского района, соисполнителем - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Структура муниципальной Программы не изменилась и предусматривает 
реализацию двух подпрограмм: 

1.  «Развитие сельского хозяйства на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года».  

2.  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 

Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  во вкладке «Муниципальные программы».      

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. 

На сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Проекты 
муниципальных программ» размещено Уведомление от 07.02.2019 г. о проведения 
общественного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»». Срок проведения общественных обсуждений с 
12.02.2019 г. по 18.02.2019 г.  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. 
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Проектом постановления предлагается изменение объемов и источников 
финансирования.   

Проектом постановления предполагается снижение общего объема 
финансирования муниципальной Программы на 6 689,94 тыс. рублей, с 
96 331,28 тыс. рублей (в ред. постановления администрации от 29.08.2018 г. № 489)  
до 89 641,34 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- за счет средств федерального бюджета снижение объемов финансирования 
на 2019 год в  сумме 2 530,56 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета снижение объемов финансирования на 
2019 год в сумме 2 100,78 тыс. рублей; 

- за счет средств внебюджетных источников снижение объемов 
финансирования в сумме 2 208,6 тыс. рублей. 

За счет средств районного бюджета предполагается увеличение объемов 
финансирования муниципальной Программы на 150,0 тыс. рублей, в том числе, на 
2019 год на 90,0 тыс. рублей, на 2020 г. на 60,0 тыс. рублей. 

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

 
Таблица  1 

Муниципальная программа 
в ред. постановления от 29.08.2018 г. 

№ 489 

Предусмотрено Проектом 
постановления  

Отклонение (+/-) 
тыс. рублей 

по годам реализации: 
2014г. – 28 288,84 тыс. руб.; 
2015г. – 5 828,40 тыс. руб.; 
2016г. – 14 542,50 тыс. руб.; 
2017г. – 18 901,60 тыс. руб.; 
2018г. – 7 176,60 тыс. руб.; 
2019г. – 10 908,54 тыс. руб.; 
2020г. – 10 684,80 тыс. руб.; 
Итого: 96 331,28 тыс. рублей 

2014г. – 28 288,84 тыс. руб.; 
2015г. – 5 828,40 тыс. руб.; 
2016г. – 14 542,50 тыс. руб.; 
2017г. – 18 901,60 тыс. руб.; 
2018г. – 7 176,60 тыс. руб.; 
2019г. – 4 158,60 тыс. руб.; 
2020г. – 10 744,80 тыс. руб.; 
Итого:  89 641,34 ты. рублей 

 
 
 
 
 

-6 749,94 
+60,0 

-6 689,94 
по источникам финансирования: 

из средств федерального бюджета 
2014г. – 0,00 тыс. руб.; 
2015г. – 2 042,39 тыс. руб.; 
2016г. – 2 679,20 тыс. руб.; 
2017г. – 10 636,16 тыс. руб.; 
2018г. – 653,98 тыс. руб.; 
2019г. – 3 205,44 тыс. руб.; 
2020г. – 3 205,44 тыс. руб.; 
Итого: 22 422,61 тыс. рублей 

2014г. – 0,00 тыс. руб.; 
2015г. – 2 042,39 тыс. руб.; 
2016г. – 2 679,20 тыс. руб.; 
2017г. – 10 636,16 тыс. руб.; 
2018г. – 653,98 тыс. руб.; 
2019г. – 674,88 тыс. руб.; 
2020г. – 3 205,44 тыс. руб.; 
Итого: 19 892,05 тыс. рублей 

 
 
 
 
 

-2 530,56 
0,0 

-2 530,56 
из средств областного бюджета 

2014г. – 19 802,20 тыс. руб.; 
2015г. – 2 037,49 тыс. руб.;  
2016г. – 9 450,04 тыс. руб.; 
2017г. – 6 319,28 тыс. руб.; 
2018г. – 4 369,64 тыс. руб.; 
2019г. – 4 273,92 тыс. руб.; 
2020г. – 4 273,92 тыс. руб. 
Итого: 50 526,49 тыс. рублей 

2014г. – 19 802,20 тыс. руб.; 
2015г. – 2 037,49 тыс. руб.;  
2016г. – 9 450,04 тыс. руб.; 
2017г. – 6 319,28 тыс. руб.; 
2018г. – 4 369,64 тыс. руб.; 
2019г. – 2 173,14 тыс. руб.; 
2020г. – 4 273,92 тыс. руб.; 
Итого: 48 425,71 тыс. рублей 

 
 
 
 
 

-2 100,78 
0,0 

-2 100,78 
из средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

2014г. – 0,00 тыс. руб.; 
2015г. –  0,00 тыс. руб.; 

2014г. – 0,00 тыс. руб.; 
2015г. – 0,00 тыс. руб.; 
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2016г. –  0,00 тыс. руб.; 
2017г. –  0,00 тыс. руб.; 
2018г. –  0,00 тыс. руб.; 
2019г. – 223,74 тыс. руб.; 
2020г. –  0,00 тыс. руб.; 
Итого: 223,74 тыс. рублей 

2016г. – 0,00 тыс. руб.; 
2017г. – 0,00 тыс. руб.; 
2018г. – 0,00 тыс. руб.; 
2019г. – 313,74 тыс. руб.; 
2020г. – 60,00 тыс. руб.; 
Итого: 373,74 тыс. рублей 

 
 
 

+90,0 
+60,0 

+150,0 
из средств внебюджетных источников 

2014г. – 8 486,64 тыс. руб.; 
2015г. – 1 748,52 тыс. руб.;  
2016г. – 2 413,26 тыс. руб.; 
2017г. – 1 946,16 тыс. руб.; 
2018г. – 2 152,98 тыс. руб.; 
2019г. – 3 205,44 тыс. руб.; 
2020г. – 3 205,44 тыс. руб. 
Итого: 23 158,44 тыс. рублей 

2014г. – 8 486,64 тыс. руб.; 
2015г. – 1 748,52 тыс. руб.;  
2016г. – 2 413,26 тыс. руб.; 
2017г. – 1 946,16 тыс. руб.; 
2018г. – 2 152,98 тыс. руб.; 
2019г. – 996,84 тыс. руб.; 
2020г. – 3 205,44 тыс. руб. 
Итого: 20 949,84 тыс. рублей 

 
 
 
 
 

- 2 208,60 
0,0 

-2 208,6 

 
Информация об изменениях ресурсного обеспечения муниципальной  

Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

мероприятие 

ресурсное обеспечение 
муниципальной Программы 

в ред. постановления от 
29.08.2018 г. № 489 

тыс. рублей 

Предусмотрено Проектом 
постановления 

тыс. рублей 

Отклонение +/- 
тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Основное мероприятие: 
Организация и проведение на 
территории района конкурсов и 
других мероприятий, 
организуемых с целью 
популяризации передового опыта 
и достижений в сфере АПК, а 
также повышение престижа 
профессий в с/х производстве 
Итого за счет средств районного 
бюджета 150,0 тыс. рублей 

0,0 0,0 +90,0 +60,0 +90,0 +60,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
Основное мероприятие: 
"Содействие в получении 
социальных выплат на 
строительство (приобретение) 
жилья гражданам проживающим в 
сельской местности Тайшетского 
района, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, 
за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Иркутской 
области" 

федеральный бюджет 

3 205,44 3 205,44 674,88 3 205,44 -2 530,56 0,0 

областной бюджет 

4 273,92 4 273,92 1 651,08 4 273,92 -2 622,84 0,0 

районный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

3 205,44 3 205,44 996,84 3 205,44 -2 208,6 0,0 

Итого: 10 684,8 10 684,8 3 322,8 10 684,80 -7 362,0 0,0 
Основное мероприятие: 
"Строительство (приобретение) 
жилья, предоставляемого молодым 
специалистам по договору найма 
жилого помещения" 

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
0,0 0,0 522,06 0,0 +522,06 0,0 

районный бюджет 
223,74 0,0 223,74 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 223,74 0,0 745,80 0,0 +522,06 0,0 
Основное мероприятие: 
"Подготовка строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в сельских поселениях 

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Тайшетского района" 
 

районный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

федеральный бюджет 
3 205,44 3 205,44 674,88 3 205,44 - 2 530,64 0,0 

областной бюджет 
4 273,92 4 273,92 2 173,14 4 273,92 - 2 100,78 0,0 

районный бюджет 
223,74 0,0 223,74 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 
3 205,44 3 205,44 996,84 3 205,44 - 2 208,6 0,0 
10 908,54 10 684,80 4 068,6 10 684,8 -6 839,94 0,0 

 
Таким образом, в представленном Проекте постановления заявлен 

дополнительный объем денежных средств в сумме 150,0 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета,  в том числе на 2019 г. 90,0 тыс. рублей, на 2020 г. в 
сумме 60,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» на основное мероприятие 
«Организация и проведение на территории района конкурсов и других 
мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и 
достижений в сфере АПК, а также повышение престижа профессий в с/х 
производстве». 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,  ни на 2019 г., ни на 2020 г. расходы по 
указанной подпрограмме не заложены.   

За счет средств областного бюджета Проектом постановления предлагается 
увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год  в сумме 522,06 тыс. рублей по 
основному мероприятию «Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения» по подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». 

В соответствии с п. 47 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ в случае внесения по инициативе 
Ответственного исполнителя Программы изменений в Программу, связанных с 
увеличением финансирования на ее реализацию, их объем может быть изменен в 
течение текущего финансового года при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов районного  бюджета с 
последующим внесением изменений в районный бюджет. При проведении 
внутренней экспертизы Финансовое управление администрации Тайшетского 
района на основании подп. 2 п. 28 осуществляет экспертизу по следующим 
направлениям: 

- оценка возможностей районного бюджета по финансовому обеспечению 
реализации Программы в заявленных объемах; 

- обоснованность планируемого объема расходов, указанных в проекте 
Программы. 

В представленном сводном заключении № 9 по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы  проекта постановления «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
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на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» отражено, что заявленный объем 
финансового обеспечения является основанием для внесения изменений в решение 
Думы Тайшетского района о районном бюджете. Обоснованность изменений 
расходов и оценка возможностей районного бюджета в представленном 
заключении не отражена.  

КСП Тайшетского района отмечает, что невозможно провести 
проверку обоснованности изменений объемов финансового обеспечения 
подпрограммы, в связи с отсутствием смет и расчётов по финансово-
экономическому обоснованию расходов Проекта постановления. 

Предполагаемые  изменения   целевых показателей реализации 
муниципальной Программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Муниципальная программа 

в ред. постановления от 29.08.2018 г. № 489 
Предусмотрено Проектом постановления  Отклоне-

ние (+/-) 
 

Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
2.1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях (в 
сопоставимых ценах) 

2019 2020 2.1.Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях (в 
сопоставимых ценах) 

2019 2020 

- 
101,3 125,2 101,3 125,2 

2.2. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций  
(с учетом государственной поддержки) 

2019 2020 2.2. Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций  
(с учетом государственной поддержки) 

2019 2020 
- 

13,2 
13,2 

 13,2 13,2 

2.3. Количество вновь 
зарегистрировавшихся крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

2019 2020 2.3. Количество вновь 
зарегистрировавшихся крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

2019 2020 
- 

2 2 
2 2 

 

2.4. Сохранение среднесписочной 
численности работников в сфере 
сельского хозяйства не менее 100% к 
2018 году 

2019 2020 

+ 
100 100 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

3.1.Количество построенного 
(приобретенного) жилья, гражданами 
проживающими в сельской местности 
Тайшетского района, в том числе молодыми 
семьями и молодыми специалистами, за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области 

2019 2020 
3.1. Количество построенного 
(приобретенного) жилья, гражданами 
проживающими в сельской местности 
Тайшетского района, в том числе 
молодыми семьями и молодыми 
специалистами, за счет средств 
федерального бюджета, бюджета 
Иркутской области 

2019 2020 

-4 
3 7 

7 7 

3.2.в т.ч. для молодых специалистов 
2019 2020 

3.1.1. в т.ч. для молодых специалистов 
2019 2020 

-4 
4 4 0 4 

3.3.Количество построенного 
(приобретенного) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам 
по договору найма жилого помещения. 

2019 2020 
3.2. Количество построенного 
(приобретенного) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения. 

2019 2020 

- 
1 0 

1 0 

3.4.Прирост сельских населенных пунктов, 
обеспеченных фельдшерско-акушерскими 
пунктами 

2019 2020 3.3. Прирост сельских населенных 
пунктов, обеспеченных фельдшерско-
акушерскими пунктами 

2019 2020 

- 
0 0 0 0 

 
       Анализируя Проект постановления, можно сделать вывод, что подпрограмма 
«Развитие сельского хозяйства на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
дополнена еще одним целевым показателем, денежные средства за счет районного 
бюджета предусматриваются на мероприятия по проведению конкурсов, однако 
ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и 
показатели ее социально-экономической эффективности не изменяются. Таким 
образом, можно сделать вывод,  что вносимые изменения никакого влияния 
не оказывают на качественные показатели результативности реализации 
указанной подпрограммы. 
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Проектом постановления предполагаются изменения  Ожидаемых конечных 
результатов реализации муниципальной программы: 

- снижение количества построенного (приобретенного) жилья гражданами,  
проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми 
семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области и внебюджетных источников на 4 единицы. 

            
Выводы: 

 
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

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. На сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Проекты 
муниципальных программ» размещено Уведомление от 07.02.2019 г. о проведения 
общественного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»». 

4. Проектом постановления предполагается снижение общего объема 
финансирования муниципальной Программы на 6 689,94 тыс. рублей.  

Проектом Постановления предполагается увеличение бюджетных 
ассигнований в сумме 150,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета,  в 
том числе на 2019 г. 90,0 тыс. рублей, на 2020 г. в сумме 60,0 тыс. рублей по 
подпрограмме «Развитие сельского хозяйства на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». 

За счет средств областного бюджета Проектом постановления предлагается 
увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год  в сумме 522,06 тыс. рублей по 
подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 

К проекту Постановления не представлены документы по финансово-
экономическому обоснованию расходов проекта постановления, что не позволяет 
проверить обоснованность изменений объемов финансового обеспечения 
муниципальной Программы. 

5.  Заявленный объем финансирования 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 
не предусмотрен.  

Изменение объема финансирования предполагаются в проекте решения 
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Думы Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в  решение Думы 
Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182». 

6.  Вносимые в муниципальную Программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 

 
Предложения: 

 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования  
«Тайшетский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», может быть рекомендован к принятию в установленном 
порядке. 
     
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                           О.Б.  Шитенко 
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