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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №  196-З 
на проект постановления администрации Тайшетского района  "О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы  
 

 " 21 " августа  2019г.                                                                            г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением 

                                                                                          заместителя председателя КСП  
Тайшетского района  

 от  21.08.2019 г. №472-р 
 

                Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района, КСП), на 
основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
– БК РФ), пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 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, Положения о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 28.12.2018г.,  плана 
работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе полугодие 2019 
года, утвержденного распоряжением  председателя КСП от 25.06.2019 г. №340-р, 
распоряжение председателя КСП на проведение экспертно-аналитического 
мероприятия от  19.08.2019 г. № 466-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 
Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы.  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия 

 
- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
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- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" в соответствии с 
законодательством; 
- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 

 
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

 
-согласованность финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
"Тайшетский район", полномочиям и сферам ответственности. 

. 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 19 августа 2019 г. по 21 августа 2019г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
 Дегилевич Г.А.. 
         

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 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды"; 

- Федеральный закон  от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления";  

- Постановление Правительства Иркутской области от 29.10.2018 №776-пп 
(ред. от 17.05.2019) "Об утверждении государственной программы Иркутской 
области "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы"; 
           - Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03. 2016 г. № 180-
пп "Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидии из 
областного бюджета местным бюджет на защиту от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию"; 

- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
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-Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 
28.12.2018г. 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 16.08.2019г. 
поступили следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы (далее Проект 
постановления); 

- сводное заключение № 39/1 от 14.08.2019 г.  по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта постановления администрации  
Тайшетского района о внесении изменений в муниципальную программу. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

            Согласно главе 8 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденное постановлением администрации Тайшетского района          
№ 809 от 28.12.2018 г. (Далее – Положение №809) в процессе реализации 
Программы Ответственный исполнитель вправе принять решения о внесении 
изменений в Программу,  предусматривающие изменение или уточнение. 

Основанием утверждения изменений в Программу является наличие 
положительного сводного заключения по результатам внутренней экспертизы, 
положительного заключения по результатам внешней экспертизы, отсутствие 
информации о принятых предложениях и замечаниях участников общественного 
обсуждения по результатам проведения общественных обсуждений. 

Согласно пункту 26 Положения проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение проекта 
Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации Тайшетского района для проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования муниципального образования 
"Тайшетский район".  
          Уведомление о начале процедуры проведения  общественного обсуждения 
проекта постановления, проект постановления администрации Тайшетского района 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы (далее Программа), 
размещены на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
"Муниципальные программы" 16 августа 2019г. 

 
         Проектом постановления предлагаются следующие изменения: 
           1) В постановлении администрации Тайшетского района от 26.04.2018 г. № 
216  "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 г.г. слова "2018-2020 г.г." заменить словами 
"2018-2023 годы"; 

2) в наименовании Программы слова "2018-2020 г.г." заменить словами 
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"2018-2023 годы"; 
3)  в паспорте Программы:  
слова "2018-2020 г.г." заменить словами "2018-2023 годы". 
КСП отмечает, что проектом постановления вносятся изменения в части 

срока  реализации программы, который будет составлять  шесть лет, что не 
противоречит  Положению №809.  

Проектом постановления предлагается финансирование программы 
осуществлять за счет средств бюджета Иркутской области (далее областной 
бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее 
районный бюджет). 

Анализ предлагаемых изменений по объемам и источникам 
финансирования представлен в таблице 1: 

                  Таблица 1 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения 

(+; -) 
Общий объем финансирования составляет 
144 566,96 тыс. руб., в том числе: 
1) по годам реализации: 
 
2018 год - 198,00 тыс. руб.; 
2019 год - 77 776,52 тыс. руб.; 
2020 год - 66 592,44 тыс. руб.; 
 
 
 
2) по источникам финансирования: 
за счет средств федерального бюджета : 
2018 год - 0,00 тыс. руб.; 
2019 год - 60 000,00 тыс. руб.; 
2020 год - 51 366,03 тыс. руб.; 
 
 
за счет средств областного бюджета 29603,64 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год - 0,00 тыс. руб.; 
2019 год - 15 949,37 тыс. руб.; 
2020 год - 13 654,27 тыс. руб.; 
 
 
 
 
за счет средств районного бюджета 3597,29 
тыс.руб. в т.ч. по годам реализации: 
2018 год - 198,00 тыс. руб.; 
2019 год - 1 827,15 тыс. руб.; 
2020 год - 1 572,14 тыс. руб. 
 
 
 
 
2. Финансирование Подпрограммы "Охрана 
окружающей среды на территории 
Тайшетского района" на 2018-2020 г.г. 
составляет 110,00 тыс. руб., в 

Общий планируемый объем 
финансирования составляет 144 781,76 тыс. 
руб., в том числе:  
1) по годам реализации:  
2018г. - 198,00 тыс. руб.; 
2019г. -  42 468,50 тыс. руб.; 
2020 г.- 16 888,60 тыс. руб.; 
2021г. - 85 105,30 тыс. руб.; 
2022г.-59,49 тыс. руб.; 
2023г.- 61,87 тыс. руб. 
 
2) по источникам финансирования: 
- 
- 
- 
 
 
средства областного бюджета 125 536, 70 тыс. 
руб.,  в том числе по годам реализации: 
2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2019г. – 36 899, 70 тыс. руб.; 
2020 г. – 14 645, 20тыс. руб.; 
2021 г.-73 991,80 тыс.руб.; 
2022 г.- 0,00тыс. руб.; 
2023 г.- 0,00 тыс. руб. 
 
за счет средств районного бюджета 19 245,06 
тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2018 г.- 198,00 тыс. руб.; 
2019 г.- 5 568, 80  тыс. руб.; 
2020 г.- 2 243, 40 тыс. руб.; 
2021 г.- 11 113,50 тыс. руб.; 
2022г.- 59,49 тыс. руб.; 
2023г.- 61,87тыс. руб. 
 
2.Финансирование Подпрограммы "Охрана 
окружающей среды на территории 
Тайшетского района" на 2018-2023 годы 
составляет- 288,56 тыс. руб.; 

 
+214,8 

 
 
 

-35308,02 
-49703,84 
+85105,30 

+59,49 
+61,87 

 
 

-111366,03 
 
 
 
 

+95933,06 
 
 

+20950,33 
-990,93 

+73991,80 
 
 
 

+15647,77 
 
 

+3741,65 
+674,26 

+11113,50 
+59,49 
+61,87 

 
 
 

+178,56 
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Финансирование за счет средств областного 
и федерального бюджетов не предусмотрено. 
1) по годам: 
2018 год - 0,00 тыс. руб.; 
2019 год - 55,00 тыс. руб.; 
2020 год - 55,00 тыс. руб.; 
 
 
 
 
3.Финансирование Подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса на 
территории Тайшетского района" на 2018-
2020 г.г. составляет  144 456,96тыс. руб., в 
том числе: 
1) по годам реализации: 
2018 год - 198,00 тыс. руб.; 
2019 год - 77 721,52 тыс. руб.; 
2020 год - 66 537,44 тыс. руб.; 
 
 
 
 
 
2) по источникам финансирования: 
за счет средств федерального бюджета 
111366,03тыс.руб.,по годам реализации: 
2018 год - 0,00 тыс. руб.; 
2019 год - 60000,00 тыс. руб.; 
2020 год - 51366,03 тыс. руб.; 
средства областного бюджета-  29603,64 
тыс.руб., по годам реализации: 
2018 год - 0,00 тыс. руб.; 
2019 год - 15949,37 тыс. руб.; 
2020 год - 13654,27 тыс. руб.; 
 
 
 
3)за счет средств районного бюджета 3487,29 
тыс.руб., по годам реализации: 
2018 год - 198, 00 тыс. руб.; 
2019 год - 1772,15 тыс. руб.; 
2020 год - 1517,14тыс. руб. 

Финансирование за счет средств областного и 
федерального бюджетов не предусмотрено. 
1) по годам: 
2018 г.- 0,00 тыс.руб.; 
2019 г.- 55,00 тыс.руб.; 
2020 г.- 55,00 тыс.руб.;  
2021 г.- 57,20тыс.руб.; 
2022 г.-59,49тыс.руб.; 
2023 г.-61,87 тыс.руб. 
 
3.Финансирование Подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Тайшетского района" на 2018-2023 годы 
составляет- 144 493,20 тыс.руб., в том числе: 
 
1)по годам реализации: 
2018 г.- 198,00 тыс. руб.; 
2019 г.- 42 413, 50 тыс. руб.; 
2020 г.- 16 833, 60 тыс. руб.; 
2021г.- 85 048,10 тыс. руб.; 
2022 г.- 0,00 тыс. руб.; 
2023 г.- 0,00 тыс. руб.  
 
 
2) по источникам финансирования: 
 
- 
- 
 
 
средства областного бюджета- 125 536,70 
тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2019г. – 36 899, 70тыс. руб.; 
2020 г. – 14 645, 20тыс. руб.; 
2021 г.-73 991,80 тыс. руб.; 
2022 г.-0,00 тыс. руб.; 
2023 г.-0,00 тыс. руб. 
3) за счет средств районного бюджета- 18 956, 
50 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2018 г.- 198,00 тыс. руб.; 
2019 г.- 5 513, 80 тыс. руб.; 
2020 год- 2 188, 40 тыс. руб.; 
2021 г.- 11 056,30  тыс. руб.; 
2022 г.- 0,00 тыс. руб.; 
2023 г. -0,00 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 

+57,20 
+59,49 
+61,87 

 
 
 
 

+36,24 
 
 
 

-35308,02 
-49703,84 
+85048,1 

 
 
 
 
 
 

-111366,03 
 
 
 

+95933,06 
 
 

+20950,33 
+990,93 

+73991,80 
 
 
 

+15469,21 
 

+3741,65 
+671,26 

+11056,3 

 
          Как показывает анализ источников финансирования муниципальной 
программы, проектом постановления предлагается увеличение общего объема 
финансирования на 214,8 тыс.руб., в том числе: 
 - уменьшение объема финансирования за счет федерального бюджета на 111 
366,03тыс.руб.;  
-увеличения объема финансирования за счет областного бюджета на 95933,06 
тыс.руб.; 



6 
 

-увеличения объема финансирования за счет районного бюджета на 15647,77 
тыс.руб. 
           Проектом постановления добавляется новый целевой показатель 
"количество берегоукрепительных сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенные в безопасное техническое 
состояние". 
 
 
Актуальная редакция  Проект постановления 

Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 
района 

Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 
района 
 
Количество берегоукрепительных 
сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенные в безопасное техническое 
состояние 

 
  КСП отмечает, что Постановлением Правительства Иркутской области от 

29.10.2018 №776-пп (ред. от 17.05.2019) "Об утверждении государственной 
программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы" 
предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в рамках основного 
мероприятия "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики" (далее постановление №776-пп). 

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса 
Иркутской области предусматривается выполнение мероприятий по строительству 
(реконструкции) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления. 
         Перечнем объектов капитального строительства муниципальной 
собственности включенных в подпрограмму государственной программы 
Иркутской области, утвержденных постановлением №776 предусмотрены 
"Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района" 
с объемом финансирования областного бюджета на 125536,70 тыс.руб. 
        Между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
муниципальным образованием "Тайшетский район", в соответствии 
Постановлением Правительства Иркутской области  от 31.03.2016г. №180-пп, 
заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из 
областного бюджета от 01.03.2019г. № 09-66-57-4-2/19, предметом которого 
является предоставление из областного бюджета в 2019-2021 годах субсидии на 
защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики. 
          Согласно гл.6 Программы, Подпрограмма 2: "Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2020 г.г. направлена на 
защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера села Талая Тайшетского района, строительство берегоукрепительного 
сооружения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
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наводнений и иного негативного воздействия речных вод снижение размера 
возможного ущерба от негативного воздействия вод, достижения высоких 
стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения 
интересов нынешнего и будущих поколений жителей Тайшетского района. 
            КСП отмечает, что новый целевой показатель "количество 
берегоукрепительных сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенные в безопасное техническое состояние" отражает 

количество отремонтированных объектов, что противоречит перечню 
мероприятий, утвержденных постановлением №776-пп, согласно которого 
результатом осуществление бюджетных инвестиций является новый объект 
капитального строительства (берегоукрепительное сооружение на р. Бирюса в с. 
Талая Тайшетского района). 
         Следовательно, в результате выполнения мероприятий программы к концу 
2021 году возможно увеличение количества берегоукрепительных сооружений на 
территории Тайшетского района до 3единиц. 
 
 

Актуальная редакция Проект постановления 

Выполнение мероприятий Программы позволит к 
концу 2020 года достичь следующих 
результатов: 
 
1) Увеличение количества информационных 
материалов по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности до 2859 ед. 
 
2) Улучшение экологической обстановки в 
Тайшетском районе за счет увеличения числа 
участников в мероприятиях по экологическому 
воспитанию образованию и просвещению до 
12805 чел. 
2) Увеличение количества берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 
района до 3единиц. 

 

 

Выполнение мероприятий Программы 
позволит к концу 2023 года достичь 
следующих результатов: 
 
1) Увеличение количества информационных 
материалов по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности до 1435 
ед. в год 
2) Улучшение экологической обстановки в 
Тайшетском районе за счет увеличения числа 
участников в мероприятиях по экологическому 
воспитанию до 12 880  человек в год. 
 
3)Увеличение количества 
берегоукрепительных сооружений  с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
состояние к концу 2023 года 1 ед.  

 
Кроме того, в приложениях 3,10,12 к проекту постановления предусмотрено 

мероприятие: "Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики".  

Согласно п.7 положения №809: мероприятие - законченное действие, 
направленное на достижение конечного результата по Основному 
мероприятию.  
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        Указанное мероприятие не позволяет оценить конечный результат основного 
мероприятия подпрограммы: Развитие водохозяйственного комплекса на 
территории Тайшетского района" на 2018-2020 годы.  
         КСП считает: наименование мероприятия в приложениях 3,12 к проекту 
постановления изложить: "Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района", что более точно отражает 
достигнутый результат муниципальной программы. 
         В соответствии с ст.79 БК РФ, Постановления администрации Тайшетского 
района от 30.05.2018 г. №293 принято решение "О подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство объекта "Берегоукрепительные работы 
на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района Иркутской области" с объемом 
инвестиций в размере 144456,96 тыс.руб., в том числе: 
- федеральный бюджет- 1113666,030тыс.руб.; 
- областной бюджет- 29603,64 тыс.руб.; 
- районный бюджет -3487,29 тыс.руб. 

КСП отмечает о необходимости внесения изменения в данное постановление в 
части объема бюджетных инвестиций, источников финансирования и сроков 
реализации проектов. 

В соответствии статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В соответствии с п.42 Положения №809 ежегодное уточнение параметров 
финансового обеспечения реализации  Программы осуществляется во время 
формирования и утверждения бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" на очередной финансовый год и плановый период (далее - районный 
бюджет). 

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

Решением 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" объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации программы установлен в размере 42468,50 тыс.руб.  
Объем  финансирования, предусмотренный  паспортом муниципальной программы 
на 2019 год предусмотрен был в сумме 77776,52 тыс. руб., т.е. отклонение 
составляет - 35308,02 тыс.руб. 

  КСП отмечает, в нарушение ст.179 БК РФ, положения №809,  муниципальная 
программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы приведена в соответствие с решением о 
бюджете с нарушением установленного срока.  
 

Информация об изменениях ресурсного обеспечения муниципальной  
программы на 2019 г. представлена в разрезе подпрограмм  в таблице 2. 

Таблица 2 (руб.) 

Наименование  

 Решение Думы 
№ 182 от 
20.12.2018 г. (в 
редакции от 
06.08.2019г. 

По проекту  

Увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) 
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№230 

Муниципальная программа 
муниципального образования "Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском 
районе"  

42468500,00 42468500,00 
- 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды на 
территории Тайшетского района" на 2018-2020 
г.г. 

55000,00 55000,00 
- 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории 
Тайшетского района" на 2018-2020 г.г. 

42413500,00 42413500,00 
- 

 
  Анализ объема  финансирования на 2019 г. предусмотренный  паспортом 

муниципальной программы соответствует  показателям  бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 г. утвержденного решением  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 от 06.08.2019 г.№230), представленный в таблице 2  показал 
отсутствие  отклонений. 

 
 

Выводы 
 

По результатам рассмотрения Проекта постановления администрации 
Тайшетского района "О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 
годы:  
1. Реализация программы рассчитана на  шесть лет,  с 2018года по 2023 год.  
2.Объем  финансирования, предусмотренный  паспортом муниципальной 
программы на 2019 год соответствует  показателям  бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год утвержденного решением  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. 
3.В нарушение ст.179 БК РФ, положения №809, муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы приведена в соответствие с решением о 
бюджете с нарушением установленного срока.  
4. Новый целевой показатель "количество берегоукрепительных сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенные в 
безопасное техническое состояние" отражает количество отремонтированных 
объектов, что противоречит перечню мероприятий, утвержденных постановлением 
№776-пп, согласно которого результатом осуществление бюджетных инвестиций 
является новый объект капитального строительства (берегоукрепительное 
сооружение на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района). 
5.В соответствии с ст.79 БК РФ, Постановления администрации Тайшетского 
района от 30.05.2018 г. №293 принято решение "О подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на строительство объекта "Берегоукрепительные работы 
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на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района Иркутской области" с объемом 
инвестиций в размере 144456,96 тыс.руб., в том числе: 
- федеральный бюджет- 1113666,030тыс.руб.; 
- областной бюджет- 29603,64 тыс.руб.; 
- районный бюджет -3487,29 тыс.руб. 
        Объем инвестиций, источники финансирования, сроки реализации проектов  
необходимо привести в соответствие с Постановлением Правительства Иркутской 
области  от 31.03.2016г. №180-пп 
 6. В приложениях 3,10,12 к проекту постановления предусмотрено мероприятие: 
"Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики", которое не позволяет оценить конечный результат мероприятия 
подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории 
Тайшетского района" на 2018-2020 годы.  
КСП считает: наименование мероприятия в приложениях 3,12 к проекту 
постановления изложить: "Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района", что более точно отражает 
достигнутый результат муниципальной программы. 
 

 
Предложения 

     
       Проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы может быть рекомендован к принятию в 
установленном порядке после устранения замечаний. 

 
 
 
 
 

Заместитель председателя  КСП                                              Г.А. Дегилевич  
 
                                            


	           - Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03. 2016 г. № 180-пп "Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджет на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию"; 



