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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 211-З 

по результатам повторной 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» 

 

"06" сентября 2019 г.                                                                                          г. Тайшет 

Утверждено распоряжением 
и.о. председателя КСП Тайшетского района 

      от 06.09.2019 г. № 502-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» повторно проведена Контрольно-счетной палатой Тайшетского 
района (далее - КСП  Тайшетского района) после представления Ответственным 
исполнителем доработанного проекта муниципальной программы. 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

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

от   06.09.2019 г. № 501-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
Доработанный  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: 

Экспертиза изменений, внесенных Ответственным исполнителем в Проект 
муниципальной программы по результатам замечаний и предложений, изложенных в 
Экспертном заключении от 03.09.2019 г. № 208-З. 

 
Сроки начала и окончания проведения  

экспертно-аналитического мероприятия: 
с 06 сентября 2019  г. по  06 сентября  2019 г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Аудитор КСП Тайшетского района Щукина А.Н. 
 

 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического  мероприятия 06 сентября 
2019 г. поступили следующие документы: 

 
 1. Доработанный Проект муниципальной программы муниципального 

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

2. Доработанный 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. Описание изменений проекта Программы в ходе его доработки. 
4. Расчеты и материалы, содержащие обоснование необходимых финансовых 

ресурсов по каждому мероприятию, для определения объема потребности в 
бюджетных средствах на мероприятия Программы. 

Представленные документы соответствуют 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. № 809. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 
Ответственным исполнителем были учтены замечания и предложения, 

изложенные в  Экспертном заключении   № 208-З от 03.09.2019 г. 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». 

Проект постановления дополнен ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В  Главе 1 «Характеристика текущего состояния сфера реализации 
муниципальной программы» Проекта муниципальной программы откорректированы 
ссылки на нормативно-правовые акты, добавлены уточняющие сведения по решению 
проблемы социального сиротства.  

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 Управление образования 
администрации Тайшетского района. 

Основное мероприятие «Оказание адресной материальной помощи семьям, 
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и состоящих на учете в Банке 
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данных семей, находящихся в социально-опасном положении» исключено из  
мероприятий программы, в связи с чем объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы были скорректированы. 

КСП Тайшетского района отмечает, что мероприятия по профилактике 
социального сиротства, укреплению института семьи и мероприятия по общественной 
безопасности, имеют  совершенно разное направление сферы деятельности, разные 
ожидаемые конечные результаты своей реализации, регулирующиеся различными 
нормативными правовыми актами. 

 
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. 

 
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. 

2. При формировании бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учесть объемы 
финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Обеспечение общественной безопасности, 
профилактики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского 
района» на  2020-2025 годы». 
 
 
 
И.о. председателя КСП  
Тайшетского района                                                                Г.А. Дегилевич 
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