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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №   203-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2019 годы 
 
 

 29 августа 2019 г.                                                                                               г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением   

и.о. председателя КСП 
 Тайшетского района 

от  29.08.2019 г. 488-р 
                                   
                                                                            

 Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2019 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», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229); 

- плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 25.06.2019 г. № 340-р; 

- распоряжения  и.о. председателя КСП Тайшетского района от 28.08.2019 г. 
№ 485-р. 

 
                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 
 проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2019 годы 
(далее – проект Постановления, Программа). 



2 
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

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

- эффективное решение системных проблем социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с 
законодательством; 

- подтверждение правомерности и обоснованности изменений расходных 
обязательств, установление экономических последствий принятия новых 
расходных обязательств 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 предлагаемых изменений; 
- 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). 

 
Сроки начала и окончания проведения  

экспертно-аналитического мероприятия 
с 27 августа 2019 г. по 29 августа 2019 г. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мельникова М.А. 

 
Нормативные правовые акты 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ); 
- Жилищный 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 
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- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в ред. от 02.08.2019 г. № 1012); 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. №  1050 (ред. от 
02.08.2019 г.) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31.10.2018 г. № 780-пп (в ред. постановления от 17.07.2019 г. № 555-пп); 

- 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. (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 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229) (далее - 
Положение о муниципальных программах). 

 
В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  27 августа  2019 г. 

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

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2019 годы; 

- копия сводного заключения № 45/1 от 26.08.2019 г. по результатам 
внутренней экспертизы проекта постановления о внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 
годы. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
 Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-

2019 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
13.03.2014 г. № 666 (в редакции постановлений от 28.05.2014 № 1371, от 04.12.2014 
№ 3009, от 25.02.2015 № 563, от 27.04.2015 № 900, от 29.09.2015 № 1198, от 
05.02.2016 № 30, от 21.03.2016 № 75, от 30.06.2016 № 221, от 26.12.2016 № 451, от 
23.10.2017 № 516, от 02.02.2018 № 59, от 15.06.2018 № 327, от 15.08.2018 № 469, от 
15.07.2019 г. № 384). 

Ответственным исполнителем Программы определено Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района. 

Программа не предусматривает в своем составе подпрограммы, направленные 
на обеспечение реализации Программы. 
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Согласно пункту 26 Положения о муниципальных программах проект 
Программы подлежит общественному обсуждению. На сайте администрации 
Тайшетского района во вкладке «Проекты муниципальных программ» 27.08.2019 г. 
размещено уведомление о начале процедуры проведения общественного 
обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям - доступное жильё» на 2014-2019 годы. 
Срок проведения общественного обсуждения: с 29.08.2019 по 04.09.2019 года (в 
течение 7 календарных дней со дня размещения проекта постановления на сайте). 

Проект Постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в Программу так же размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района 27.08.2019 г. 

Проектом Постановления о внесении изменений в Программу 
предусматривается увеличение объема финансирования за счет  средств областного 
бюджета на 109,08 тыс. руб.  

Анализ предлагаемых изменений объемов бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы представлен в 
таблице: 

 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения 

(+/-) 
1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 105 468,74240 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год - 13 821,30 тыс.рублей; 
2015 год - 16 710,60 тыс.рублей; 
2016 год - 19 619,03 тыс.рублей; 
2017 год - 14 728,41 тыс.рублей; 
2018 год - 13 734,9384 тыс.рублей; 
2019 год - 26 854,46400 тыс.рублей. 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 105 577,82240 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год - 13 821,30 тыс.рублей; 
2015 год - 16 710,60 тыс.рублей; 
2016 год - 19 619,03 тыс.рублей; 
2017 год - 14 728,41 тыс.рублей; 
2018 год - 13 734,9384 тыс.рублей; 
2019 год - 26 963,54400 тыс.рублей. 

 
 

+ 109,08 
 
 
 
 
 

+ 109,08 
2. По источникам финансирования: 
1) средства федерального бюджета - 
12 103,16519 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 1 216,80 тыс. рублей; 
2015 год - 1 987,44 тыс. рублей; 
2016 год - 2 282,28 тыс. рублей; 
2017 год - 1 726,78067 тыс. рублей; 
2018 год - 1 427,47423 тыс. рублей; 
2019 год - 3 462,39029 тыс. рублей. 
2) средства областного бюджета - 
14 009,37121 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 1 633,50 тыс. рублей; 
2015 год - 2 610,12 тыс. рублей; 
2016 год - 2 132,52 тыс. рублей; 
2017 год - 1 549,35733 тыс. рублей; 
2018 год - 1 443,00017 тыс. рублей; 
2019 год - 4 640,87371 тыс. рублей. 
3) средства районного бюджета - 
15 531,00 тыс.руб., в том числе по 

2. По источникам финансирования: 
1) средства федерального бюджета - 
12 103,16519 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 1 216,80 тыс. рублей; 
2015 год - 1 987,44 тыс. рублей; 
2016 год - 2 282,28 тыс. рублей; 
2017 год - 1 726,78067 тыс. рублей; 
2018 год - 1 427,47423 тыс. рублей; 
2019 год - 3 462,39029 тыс. рублей. 
2) средства областного бюджета - 
14 009,37121 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2014 год - 1 633,50 тыс. рублей; 
2015 год - 2 610,12 тыс. рублей; 
2016 год - 2 132,52 тыс. рублей; 
2017 год - 1 549,35733 тыс. рублей; 
2018 год - 1 443,00017 тыс. рублей; 
2019 год - 4 749,95371 тыс. рублей. 
3) средства районного бюджета - 
15 531,00 тыс.руб., в том числе по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 109,08 
 
 
 
 
 
 

+ 109,08 
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годам: 
2014 год - 2 400,00 тыс.рублей; 
2015 год - 2 523,00 тыс.рублей; 
2016 год - 2 652,00 тыс.рублей; 
2017 год - 2 652,00 тыс.рублей; 
2018 год - 2 652,00 тыс.рублей; 
2019 год - 2 652,00 тыс.рублей. 
4) средства внебюджетных 
источников - 63 825,206 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2014 год - 8 571,00 тыс. рублей; 
2015 год - 9 590,04 тыс. рублей; 
2016 год - 12 552,23 тыс. рублей; 
2017 год - 8 800,272 тыс. рублей; 
2018 год - 8 212,464 тыс. рублей; 
2019 год - 16 099,200 тыс. рублей. 

годам: 
2014 год - 2 400,00 тыс.рублей; 
2015 год - 2 523,00 тыс.рублей; 
2016 год - 2 652,00 тыс.рублей; 
2017 год - 2 652,00 тыс.рублей; 
2018 год - 2 652,00 тыс.рублей; 
2019 год - 2 652,00 тыс.рублей. 
4) средства внебюджетных 
источников - 63 825,206 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2014 год - 8 571,00 тыс. рублей; 
2015 год - 9 590,04 тыс. рублей; 
2016 год - 12 552,23 тыс. рублей; 
2017 год - 8 800,272 тыс. рублей; 
2018 год - 8 212,464 тыс. рублей; 
2019 год - 16 099,200 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предлагаемые изменения в Программу связаны с увеличением расходов в 

2019 году по основному мероприятию Программы «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям» за счет средств областного бюджета на дополнительную 
социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка. 

 Объем финансирования на 2019 год, предусмотренный паспортом 
Программы в сумме 10 864,344 тыс. руб., соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района  от 20.12.2018г. № 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 06.08.2019г. № 230).  

Внесение изменений в целевые показатели Программы Проектом 
постановления администрации Тайшетского района не предусматривается. 

 
 

Выводы: 
 
1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  

политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, направлен 
на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития 
Тайшетского района в соответствии с установленными полномочиями 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» и не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Внесенные изменения в Программу соответствует Положению о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному 
постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. № 809 (в ред. 
постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229). 

3. Объем финансирования на 2019 год, предусмотренный паспортом 
Программы, в сумме 10 864,344 тыс. руб. соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении 
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изменений в решение Думы Тайшетского района  от 20.12.2018г. № 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 06.08.2019г. № 230).  

Предложения: 
 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное жильё» на 2014-2019 годы 
может быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

 
 

 
И.о. председателя КСП 
Тайшетского района                                                                             Г.А. Дегилевич     




