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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 208-З 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Обеспечение 
общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального 

сиротства на территории Тайшетского района» на  2020-2025 годы» 
 

"03" сентября 2019 г.                                                                                          г. Тайшет 

 
Утверждено распоряжением 

и.о. председателя КСП Тайшетского района 
      от 03.09.2019 г. № 495-р  

 
Экспертиза проекта муниципальной программы  муниципального образования 

Тайшетский район «Обеспечение общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района» на  
2020-2025 годы» проведена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - 
КСП  Тайшетского района) в соответствии с: 

- п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- п. 7 ч. 2 ст.  9   Федерального закона  № 6-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

- п. 35  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района  от 28.12.2018 г. 
(в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17.01.2019 г. № 22, 
от 22.04.2019 г. № 229). 

 По итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Обеспечение 
общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального сиротства 
на территории Тайшетского района» на  2020-2025 годы» подготовлено настоящее 
заключение. 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2019 г. 
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

от  28.08.2019 г. № 486-р. 
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Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Проект муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на  2020-2025 годы (далее 
Проект муниципальной программы). 

 
Целью экспертизы проекта Программы являются: 

- соответствие положений проекта муниципальной программы нормам законов и 
иных нормативных правовых актов; 

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов; 
- корректности определения ожидаемых результатов целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 
- целостности и связанности задач муниципальной программы и мер по их 

выполнению; 
- обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной 

программы;  
- обоснованности заявленной потребности муниципальной программы в ресурсах, 

полноты использования возможностей привлечения средств,  иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации помимо бюджета муниципального 
образования «Тайшетский  район», а также средств иных источников для реализации 
муниципальной программы. 

 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- оценка соответствия положений Проекта программы нормам действующего 
законодательства; 

- соответствие целей, задач Проекта программы документам социально-
экономического планирования, в том числе  Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район»; 

- соблюдение 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); 

- оценка целостности и связанности целей, задач Проекта программы и 
мероприятий по их выполнению; 

- обоснованность заявленных финансовых потребностей Проекта программы, 
полноты использования возможности привлечения средств иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также средств иных источников финансового 
обеспечения для реализации мероприятий программы; 

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

- достаточность запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для 
достижения целей и ожидаемых результатов; 

- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации муниципальной программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих 
оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- четкость формулировки, простота понимания индикаторов (целевых, 
индикативных показателей); 
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- наличие достоверного источника информации или методики расчета 
индикаторов (целевых, индикативных показателей); 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия: 

с 28 августа  2019  г. по  03 сентября  2019 г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Аудитор КСП Тайшетского района Щукина А.Н. 

 
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»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений  в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 г. № ПР-2685; 

- 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"; 

- 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); 

- 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,  17.04.2019 г. № 221, от 16.05.2019 г. № 267).  
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 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического  мероприятия 27 августа 
2019 г. поступили следующие документы: 

 
 1. Проект муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 

район» «Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на  2020-2025 годы. 

2. Проект постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении  
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на  2020-2025 годы» (далее 
Проект постановления). 

3. Копия сводного заключения № 41 от 26.08.2019 г., по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы  проекта нормативно-правового 
акта администрации  Тайшетского района. 

В соответствии с п. 35 Положения о муниципальных программах ответственный 
исполнитель направляет проект Программы и сводное заключение в Контрольно-
счётную палату Тайшетского района, для проведения  внешней экспертизы. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является  структурное 
подразделение администрации Тайшетского района, определенное администрацией 
Тайшетского района в качестве ответственного за разработку и реализацию 
программы. Ответственным исполнителем указанной программы является Управление 
делами администрации Тайшетского района. 

КСП Тайшетского района отмечает, что проект программы направлен 
сопроводительным письмом от 27.08.2019 г.  № 2893/01/07 за подписью главного 
специалиста по социальным вопросам и без приложения сводного заключения 
(предоставлено по устному запросу). 

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» к полномочия контрольно-
счетных органов муниципального образования относится финансово-экономическая 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования «Тайшетский район», а также муниципальных программ.  

КСП Тайшетского района отмечает, что вместе с проектом муниципальной 
Программы не представлены материалы, содержащие подробное обоснование 
необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию, в связи с чем, 
невозможно проверить объективность определения объема потребности в бюджетных 
средствах на мероприятия Программы. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

1. В соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (далее-№172-ФЗ), муниципальная 
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 муниципального образования. 

В условиях современного бюджетного законодательства требуется разработка и 
внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования, введение в 
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практику предоставление главными распорядителями средств бюджета докладов о 
результатах и основных направлениях их деятельности. 

Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы является важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных целей 
социально-экономического развития района, что, в свою очередь увеличивает 
актуальность разработки, и реализации системы мер по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, модернизации управления 
финансовыми ресурсами. Оптимальной  формой выполнения комплекса мероприятий 
по решению указанных проблем является программа. 

Формами программно-целевого бюджетного планирования являются 
федеральные, региональные и муниципальные  программы. 

Согласно п. 2 Положения о муниципальных программах Программа 
разрабатывается в соответствии с приоритетами, целями, задачами, определенными 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район», задачами и функциями администрации Тайшетского района, с 
учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской 
Федерации и Иркутской области в соответствующей сфере деятельности и 
утверждается постановлением администрации Тайшетского района. 

Основные параметры муниципальных программ формируются с учетом прогноза 
социально-экономического развития Тайшетского района на среднесрочный и (или) 
долгосрочный период. 

Целью Проекта муниципальной  программы является формирование 
эффективной системы профилактики преступлений, правонарушений и наркомании, 
снижение уровня социального сиротства в Тайшетском районе.  

Основные задачи муниципальной программы: 
- формирование эффективной системы мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения в молодежной среде; 
- выявление на ранней стадии несовершеннолетних, склонных к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ и активная профилактика наркомании 
в молодежной среде; 

- уменьшение числа социальных сирот  и повышение статуса семьи на территории 
Тайшетского района. 

Программно-целевой метод планирования деятельности предусматривает четкое 
определение целей и задач, выбор перечня скоординированных мероприятий 
муниципальной программы, реализация которых будет способствовать созданию 
условий для укрепления общественной безопасности и снижение уровня преступности, 
профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня социального 
сиротства в Тайшетском районе. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019-2030 г. одной из стратегических задач 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район» является повышение уровня и качества жизни населения на территории 
Тайшетского района, накопление и сохранение человеческого  потенциала.  

В рамках достижения стратегической задачи определен комплекс тактических 
целей и задач: 

Тактическая цель - укрепление общественной безопасности и снижение 
уровня преступности в Тайшетском районе. 

Тактическая задача: обеспечение условий для безопасности населения 
Тайшетского района. 
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Направлении реализации: совершенствование организационных мер по 
повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
преступлений и иных правонарушений, в том числе в сфере профилактики 
террористический и экстремистских проявлений; реализация дополнительных мер по 
обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан па улицах и в 
общественных местах и создание условий комфортного и безопасного проживания 
населения. 

Тактическая цель - обеспечение успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи. 

Тактические задачи: создание условий для закрепления молодежи; снижение 
социально-негативных тенденций в молодежной среде. 

Направления реализации: выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально-активной молодежи: организация 
профессиональной ориентации молодежи 14-16(17) лег, развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности 
молодежных общественных объединений; формирование духовно-нравственных 
ценностей и гражданской культуры молодежи; пропаганда здорового образа жизни, 
жизни без наркотиков, алкоголя и курения; профилактика правонарушений среди 
молодежи; формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодежи. 

Согласно пункта  14 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право на осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 23.06.2016 г.  № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 182-ФЗ) органы местного самоуправления вправе разрабатывать 
муниципальные программы в сфере профилактики правонарушений. 

Органы местного самоуправления в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
№ 182-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ, другими федеральными законами в 
пределах своей компетенции обладают следующими правами: 

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений; 

2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования; 
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17  Федерального 
закона № 182-ФЗ (1) правовое просвещение и правовое информирование; 7) 
социальная адаптация; 8) ресоциализация; 9) социальная реабилитация; 10) помощь 
лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми); 

6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений. 
Цели могут быть поставлены в рамках решения вопросов местного значения, 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Тайшетского района федеральными и областными законами, 
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решения иных вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе 
решать органы местного самоуправления Тайшетского района. 

Таким образом, цель муниципальной программы, связанная с формированием 
эффективной системой профилактикой преступлений, правонарушений и наркомании, 
профилактикой экстремизма направлена на обеспечение достижения целей и задач 
социально-экономического развития Тайшетского района в соответствии с 
установленными полномочиями исполнительных органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район». 

В проекте постановления отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты, 
регламентирующие полномочия Тайшетского района в сфере социального сиротства.  
         В Проекте муниципальной программы отражено, что разработка муниципальной   
Программы обусловлена  необходимостью реализации направлений  государственной  
политики в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», «Концепции 
семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г.  №71-рп, 1 этапа 
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы в Иркутской 
области, утвержденной  Распоряжением Правительства РФ от 08.03.2017г. № 410-р. 

КСП Тайшетского района, отмечает на  некорректность ссылок на нормативные 
правовые акты, отраженные в главе 1 Проекта муниципальной программы: 

- Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, 
утверждена постановлением Правительства РФ от 08.03.2017 г. № 410-р; 

- План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017 - 2022 годы, утвержден распоряжения Правительства РФ от 14.03.2018 
г. № 420-р; 

- Концепция  семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года 
одобрена распоряжением Губернатора Иркутской области от 26.06.2015 г. № 78-р; 

- План мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в Иркутской области 
второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 
года утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 
71-рп; 

- План мероприятий по реализации в 2018 году I этапа Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы в Иркутской области утвержден 
распоряжением заместителя председателя Правительства Иркутской области от 
29.05.2018 г. № 32-рзп. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 
распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 г. № 1375-р утвержден План основных 
мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия детства, где деятельность 
органов местного самоуправления по реализации Плана не установлена.  

Направления государственной политики по проблемным вопросам, отраженным в 
Проекте муниципальной программы регулируются в распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2014 г. 1618-р «Об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года», распоряжении Губернатора Иркутской области от 26.06.2015 г. № 78-р «О 
Концепции семейной политики в Иркутской области на период 2025 года». 

В рамках достижения стратегической задачи социально-экономического развития  
определен комплекс тактических целей и задач: 
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Тактическая цель - улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 
Тактические задачи: повышение уровня жизни граждан-получателей мер 

социальной поддержки; защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
улучшение условий жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями. 

Направления реализации: обеспечение социальных потребностей для 
граждан, нуждающихся в социальной защите государства; профилактическая работа с 
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), обеспечение 
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности (в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и 
спорта) инвалидов и других маломобильных групп населения в Тайшетском районе, 
преодоление социальной разобщенности в обществе. 

КСП Тайшетского района отмечает, что объединение в одной программе 
совершенно разных по направлению реализации мероприятий, имеющих разные 
ожидаемые конечные результаты своей реализации, регулирующиеся различными 
нормативными правовыми актами – общественная безопасность и профилактика 
правонарушений, и профилактика социального сиротства – является не логичным и не 
целесообразным. 

 
2. Согласно п. 9 Положения о муниципальных программах разработка Программ 

осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который 
формируется Комиссией и утверждается постановлением администрации Тайшетского 
района. Постановлением администрации Тайшетского района от 16.05.2019  г. № 267 
Перечень муниципальных программ дополнен муниципальной программой 
муниципального образования «Тайшетский район» «Обеспечение общественной 
безопасности, профилактики правонарушений и социального сиротства на территории 
Тайшетского района» на  2020-2025 годы. 

 
3.   Согласно п. 26 Положения о муниципальных программах проект Программы 

до ее представления мэру Тайшетского района должен пройти экспертизу и 
общественное обсуждение проекта Программы. 

Согласно представленному сводному заключению № 41 от 26.08.2019 г. по 
результатам экономической, правовой и финансовой экспертизы  предлагаемый 
Проект программы соответствует федеральному, областному законодательству и 
нормативным правовым актам муниципального образования Тайшетский район.  

На сайте администрации Тайшетского района размещено Уведомление о 
проведении общественного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Обеспечение общественной безопасности, 
профилактики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского 
района» на 2020-2025 годы» от 27.08.2019 г. 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта установлен 
Постановлением администрации Тайшетского района от 05.03.2018 г. №124 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования муниципального образования «Тайшетский район». 

Срок проведения общественного обсуждения: в течение 7 календарных дней со 
дня размещения проекта постановления на сайте, с 29.08.2019 г. по 05.09.2019 г. 
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Проект программы также  размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района. 

 
4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с Макетом муниципальной 

программы согласно Приложению 2 к Положению о муниципальных программах. 
Программа должна  содержать: 
1) паспорт Программы; 
2) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы; 
3) цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реализации 

Программы; 
4) обоснование выделения подпрограмм; 
5) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) казенными (бюджетными) учреждениями 
Тайшетского района (далее - муниципальными учреждениями) в рамках Программы; 

6) анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 
реализации Программы; 

7)  ресурсное обеспечение Программы; 
8) основные мероприятия Программы (в случае отсутствия Подпрограмм, 

входящих в состав Программы); 
9) ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
Муниципальная программа не содержит в себе подпрограмм, срок реализации 6 

лет на 2020-2025 годы. 
Представленный Проект программы соответствует Макету муниципальной 

программы и содержит все установленные разделы.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами 

администрации Тайшетского района; 
Исполнители муниципальной программы - Администрация Тайшетского района;  
Управление образования администрации Тайшетского района; 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Тайшетского района  (далее КДН и ЗП). 
В п. 2.3 таблицы Перечень основных мероприятий (приложение 3 к проекту 

муниципальной программы), п. 2.3 таблицы  Система мероприятий (приложение 4 к 
Проекту муниципальной программы) ответственным за реализацию мероприятия 
«Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» определено ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница». КСП Тайшетского района отмечает, что такой исполнитель в 
муниципальной программе отсутствует, соответственно п. 2.3 таблиц в указанных 
приложениях требует корректировки в части определения ответственного за 
реализацию данного мероприятия из числа исполнителей муниципальной программы, 
указанных в Паспорте муниципальной программы. 

Основные мероприятия 3.2, 3.4, 3.5 3.6, предусмотренные для решения задачи 3 
муниципальной программы изложены обобщенно, не конкретизируют кому и в какой 
форме оказывается содействие.  

5. КСП отмечает, что государственные (муниципальные) программы являются 
документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 
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результатами их использования. 
В этой связи параметры ресурсного обеспечения государственных 

(муниципальных) программ, исходя из положений ст. 174.2 БК РФ, включают объемы 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
(обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, заключенными 
контрактами, международными договорами и соглашениями, иными аналогичными 
документами), а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных законами, 
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году или в плановом периоде). 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 
районного бюджетов. 

Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 12 452,23  
тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

1. Средства областного бюджета: 
2020 г. – 1 902,70 тыс. руб.; 
2021 г. – 1 902,70 тыс. руб.; 
2022 г. – 1 902,70 тыс. руб.; 
2023 г. – 1 902,70 тыс. руб.; 
2024 г. – 1 902,70 тыс. руб.; 
2025 г. – 1 902,70 тыс. руб. 
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставляется в рамках 
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 02.11.2018 г. № 800-пп, в соответствии с Подпрограммой «Дети Приангарья» на 
2019 - 2024 годы. 

2. Средства районного бюджета: 
2020 г. – 160,00 тыс. руб.; 
2021 г. – 164,80 тыс. руб.; 
2022 г. – 169,81 тыс. руб.; 
2023 г. – 175,00 тыс. руб.; 
2024 г. – 180,40 тыс. руб.; 
2025 г. – 186,02 тыс. руб. 
В ходе реализации Программы объемы финансирования мероприятий будут 

уточняться с учетом утвержденных расходов соответствующих бюджетов. 
К Проекту программы не представлены документы по финансово-

экономическому обоснованию расходов муниципальной программы, что не позволяет 
проверить обоснованность объемов финансового обеспечения муниципальной 
программы. 

Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению администрацией Тайшетского района в 
сроки, установленные «Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно с 
проектом местного бюджета», но не позднее 1 месяца до дня внесения в Думу 
Тайшетского района проекта решения о бюджете  муниципального образования 
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«Тайшетский район». 
Для решения задачи 3 «Профилактика социального сиротства, укрепление 

института семьи» планируется основное мероприятие 3.3 «Оказание адресной 
материальной помощи семьям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и 
состоящих на учете в Банке данных семей, находящихся в социально-опасном 
положении», ответственный за реализацию  мероприятия – Администрация 
Тайшетского района, планируемая сумма на 2020 г. – 60,00 тыс. рублей за счет средств 
районного бюджета. 

КСП Тайшетского района отмечает, что оказание адресной помощи не относится 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, 
установленных федеральными законами, отсутствует муниципальный нормативный 
правовой акт предусматривающий механизм оказания материальной помощи (в 
денежном выражении, натуральном виде и т.д.), ее размер и основания.  

Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 
расходными обязательствами являются обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 
образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 
субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. 

В соответствии с п. 6 Методических рекомендаций по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе 
государственных (муниципальных) программ, доведенных Письмом Минфина России 
от 30.09.2014 г. № 09-05-05/48843, муниципальные программы сами по себе расходных 
обязательств не порождают. Данные программы являются документом планирования 
бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 
использования. 

Включение в государственные (муниципальные) программы планируемых 
мероприятий не порождает обязанности публично-правового образования 
предоставить средства соответствующего бюджета физическим или юридическим 
лицам, публично-правовым образованиям, субъектам международного права, а 
отражает намерение органов исполнительной власти по осуществлению указанных 
мероприятий и соответствующую финансовую оценку их реализации. 

Проектом муниципальной программы предусмотрено, что «Сопровождение 
(патронат) семей, состоящих на учете в Банке данных осуществляют специалисты 
"Центра помощи семье и детям", которые являются членами Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района, они 
систематически посещают данные семьи и, являясь материально-ответственными 
лицами, могут взять на себя ответственность за распоряжение и отчетность по 
расходованию выделенных денежных средств районного бюджета». 

Таким образом, в проекте муниципальной программы также отсутствуют условия 
и порядок оказания адресной материальной помощи, ее размеры и механизм оказания.  

 
6. Эффективность реализации Программы будет оцениваться по количественным 

и качественным показателям (индикаторам), характеризующим позитивные изменения, 
произошедших вследствие проведения мероприятий Программы. 

Эффективность и результативность реализации мероприятий муниципальной 
программы оценивается ежегодно в соответствии с количественными показателями 
основных целевых индикаторов муниципальной программы. 

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий 
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муниципальной программы и решения поставленных задач используются целевые 
показатели, согласно приложению 1 к муниципальной  программе. 

Источниками, содержащими информацию, используемую для расчета целевых 
показателей муниципальной программы является аналитическая справка о состоянии 
преступности на территории Тайшетского района, предоставляется нарастающим 
итогом штабом ОМВД России по Тайшетскому району,  отчетные данные Управления 
культуры администрации Тайшетского района, Управления образования 
администрации Тайшетского района,  регионального исполнителя по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и других социально – негативных явлений, пропаганде здорового образа 
жизни на территории муниципального образования  Тайшетский район Областного 
государственного  казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» о 
проведенных мероприятиях и количестве охваченных мероприятиями участников, 
отчетные данные КДН и ЗП при администрации Тайшетского района, отдела опеки и 
попечительства граждан по Тайшетскому району. 

 
Выводы: 

       
 1. Проект программы 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). 

2. 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. 

КСП Тайшетского района отмечает, что объединение в одной программе 
совершенно разных по направлению реализации мероприятий, имеющих разные 
ожидаемые конечные результаты своей реализации, регулирующиеся различными 
нормативными правовыми актами – общественная безопасность и профилактика 
правонарушений, и профилактика социального сиротства – является не логичным и не 
целесообразным. 

В проекте постановления отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты, 
регламентирующие полномочия Тайшетского района в сфере социального сиротства.  

3. Глава 1 Проекта муниципальной программы содержит некорректные ссылки на 
нормативные правовые акты. 

4. П. 2.3 таблицы Перечень основных мероприятий (приложение 3 к проекту 
муниципальной программы), п. 2.3 таблицы  Система мероприятий (приложение 4 к 
Проекту муниципальной программы) ответственным за реализацию мероприятия 
«Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» требует корректировки в части определения 
ответственного за реализацию данного мероприятия из числа исполнителей 
муниципальной программы, указанных в Паспорте муниципальной программы. 
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5. В проекте муниципальной программы отсутствуют основания, условия и 
порядок оказания адресной материальной помощи, ее размеры и механизм оказания 
для реализации основного мероприятия 3.3 «Оказание адресной материальной помощи 
семьям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и состоящих на учете в 
Банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении». 

 
Предложения: 

 
1. Проект муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 

район» «Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района» на  2020-2025 годы» 
может быть рекомендован к принятию в установленном порядке после устранения 
замечаний, изложенных в настоящем заключении. 
 
 
 
И.о. председателя КСП  
Тайшетского района                                                                Г.А. Дегилевич 
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