
1 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №213-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 

 

 

 

 

«06» сентября 2019 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

И.О.председателя КСП 
      от 06.09.2019 г. №504-р 

 
 

      Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 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 редакции от 22.04.2019 г. № 229); 
     - распоряжения  И.О.председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района от 05.09.2019 г. № 496-р. 
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Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
         Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы (далее -  
Проект постановления, Программа).  
 

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; 

- определение соответствия положений, изложенных в Программе, 
действующим нормативным правовым актам. 
  

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;  

- целесообразности 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 и подпрограммных мероприятий; 

- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, 
отмеченных КСП ранее по результатам экспертизы проекта программы. 

 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 
    с 05 сентября 2019 года по  06 сентября 2019 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

        Ведущий инспектор  КСП Тайшетского района Зайцева С.Ю. 
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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»; 

- Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий 
по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением правительства Иркутской 
области от 14.08.2019 № 654-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 от 29.01.2019 г. № 184); 

- п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского 
района № 88 от 27.12.2011 г.; 
         - 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 редакции от 22.04.2019 г. № 229). 
 
 
 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического мероприятия поступили 

следующие документы: 
 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения № 54 от 04.09.2019 г., по результатам 
внутренней экспертизы проекта постановления о внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия изменений, вносимых в 
Программу требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательству Иркутской 
области,  Положению от 28.12.2018 г. №809. 
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, утверждена 
Постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 г. № 3260 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы (в  
редакции от 27.07.2019 г. №415).  

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

Согласно п. 26 Положения от 28.12.2018 г. № 809 проект муниципальной 
программы подлежит общественному обсуждению.  

В соответствии с п. 26 Положения,  уведомление от 04.09.2019г., о  
 проведении общественного обсуждения проекта  постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
на 2015-2020 годы вместе с проектом постановления размещено на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.  

Согласно Проекту постановления, изменения вносятся в целях осуществления 
мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением правительства Иркутской области от 14.08.2019 № 654-пп (далее –
Положение №654-пп). 

Положение №654-пп, в соответствии с п.1 устанавливает условия 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской, критерии 
отбора муниципальных образования для предоставления субсидий, распределение 
субсидий между муниципальными образованиями, а также порядок 
предоставления и возврата субсидий. 

В соответствии с п.п.1 п.2 Положения №654-пп, факт прекращения или 
приостановления хозяйственной деятельности СМСП вследствие повреждения, 
утраты, уничтожения принадлежащих им основных средств в результате 
чрезвычайной ситуации устанавливается комиссией, созданной в соответствии с 
муниципальным правовым актом. 
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Постановлением администрации Тайшетского района от 28.08.2019г. №455 
утвержден состав комиссии.  

На официальном сайте администрации Тайшетского района размещен 
Протокол заседания комиссии по формированию перечня СМСП от 02.09.2019г., 
прекративших или приостановивших свою хозяйственную деятельность на 
территории МО «Тайшетский район», пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области. 

На основании Заключения о подтверждении факта прекращения или 
приостановления хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Тайшетский район», 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года, 
Перечень СМСП утвержден с количеством 10 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Программа предусматривает в своем составе две подпрограммы, 
направленные на обеспечение реализации Программы: 

1. Обеспечение исполнения полномочий на 2015-2020 годы. 
2. Улучшение условий труда на 2015-2020 годы. 
Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение  

соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 
предусмотренным ст. 9 БК РФ  и относятся к вопросам местного значения 
муниципального района согласно ст. 15 Федерального закона  от 06.10.2003           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставу МО «Тайшетский район», проектом 
постановления внесение изменений в задачи Программы не предусмотрено. 

Проектом постановления предлагается: 
1) В Паспорте Программы: 
Строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы  и 

показатели ее социально-экономической эффективности» дополнить пунктом 18 
следующего содержания: 

«18. Сохранить  число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения  к концу 2019 года до 228,2 (ед.)»; 

главу 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Сохранить  число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек населения  к концу 2019 года до 228,2 (ед.)»;  

приложение 1 к Программе дополнить пунктом 2.13 следующего 
содержания: 

2.13 

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек 
населения   

Ед. - - - - - 229,2 228,2 - 

 
По мнению КСП показатель «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения»  следует отразить в 
целом выражении. 
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Также КСП отмечает, что  главу 1 «Характеристика текущего состояния 
сферы реализации программы» программы следует дополнить сведениями о 
состоянии малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Тайшетского района». 

В соответствии с п.3.1 Приложения №2 к Положению от 28.12.2018 г. № 809, 
данный раздел Программы должен содержать анализ текущего состояния сферы 
реализации Программы включающий: 

1) качественную и количественную характеристику итогов развития данной 
сферы. Основные показатели анализируются за три года  предшествующих 
разработке Программы.  

2) выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих 
ограничений в сфере реализации Программы. Прогноз развития сферы реализации 
Программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях 
решения основных проблем, отраженных в данном разделе Программы. 

Проектом постановления планируется внесение изменений  в подпрограмму 
«Обеспечение исполнения полномочий на 2015-2020 годы, проектом 
предлагается дополнить подпрограмму новым основным мероприятием 
«Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области». 

Постановлением внесение изменений в задачи подпрограммы не 
предусмотрено. 

 
В Паспорте Подпрограммы предлагается дополнить: 

Строку «Перечень основных мероприятий» дополнить пунктом 15 
следующего содержания: 

«15. Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.». 

На данное мероприятие планируется перераспределить объем финансового 
обеспечения в сумме 10,0 тыс.рублей, с основного мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления». 

Таким образом, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 
2019 и 2020 годы не изменяются. 

Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 
дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Сохранить  число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения  к концу 2019 года до 228,2 (ед.)». 

По мнению КСП показатель «Сохранить  число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения  к концу 2019 года»  
следует отразить в целом выражении. 

Раздел 3 «Основные мероприятия подпрограммы» дополнят пунктом 10 
следующего содержания: 



7 
 

«10. Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области». 

Раздел 4 «Ожидаемые конечные результаты и целевые показатели 
реализации подпрограммы» дополняют пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Сохранить  число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения  к концу 2019 года до 228,2 (ед.)». 

КСП отмечает, что реализация основного мероприятия подпрограммы 
«Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» не 
взаимоувязана с целевым показателем реализации подпрограммы «Сохранить  
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения  к концу 2019 года до 228,2 (ед.)» и ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы. 

Финансовая поддержка СМСП Тайшетского района, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области в форме субсидии из областного бюджета, является разовой помощью на 
период чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Раздел 5 «Меры регулирования, направленные на достижение цели и 
задач подпрограммы» дополняют абзацами двенадцатым – пятнадцатым 
следующего содержания: 

«Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Тайшетский район», 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской. 

Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области. 

3) утверждаемых распоряжениями администрации Тайшетского района: 
Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области». 

По запросу КСП от 05.09.2019г. №235-01/11, в адрес КСП 06.09.2019г. 
администрацией Тайшетского района направлены пояснения, о том, что в 
настоящее время правовой акт, утверждающий Положение о предоставлении 
субсидии СМСП находится в стадии разработки. 

Внесение изменений в муниципальную программу не в полной мере 
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соответствует Положению от  28.12.2018 г. № 809. 
В соответствии с Положением: «Цель – планируемый конечный результат 

решения социально-экономического развития Тайшетского района посредством 
реализации Программы (Подпрограммы), достижимый за период ее реализации. 

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

 Задача - планируемый (ожидаемый) результат выполнения совокупности 
взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, 
направленных на достижение цели (целей) реализации Программы 
(Подпрограммы). 

 Основное мероприятие Подпрограммы – комплекс увязанных по срокам и 
ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач 
Подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями. 

 Целевой показатель (индикатор) - численная характеристика, позволяющая 
оценить степень решения задачи и достижения поставленной цели Программы 
(Подпрограммы). 

 Конечный результат – характеризуемое количественными и/или 
качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-
экономического развития Тайшетского района, которое отражает выгоды от 
реализации Программы (Подпрограммы)». 

Исходя из вышеизложенного – цели, задачи, целевые показатели 
(индикаторы), конечные результаты реализации Программы (Подпрограммы), не 
взаимоувязаны между собой. 

Кроме того, не проведен анализ каким образом предоставление и 
расходование субсидий из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования «Тайшетский район» на 
осуществление мероприятий по оказанию поддержки СМСП, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 
повлияет на конечный результат реализации подпрограммы. 

По мнению КСП целевой показатель как «Сохранить  число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения  
к концу 2019 года до 228,2 (ед.)», указан некорректно, так как не отражает 
конкретных достигнутых результатов, от предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по оказанию 
поддержки СМСП Тайшетского района, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области. 
         Целевые показатели результата реализации Проекта Программы должны быть 
установлены количественно измеримые, которые объективно бы характеризовали 
степень достижения цели, решения задач подпрограммы. 
        В соответствии с  абз. 3 п. 2 ст. 179 БК РФ изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
местной администрацией. 
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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» (в редакции решения Думы от 06.08.2019г. №230) объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на 
2019 г. установлен в размере  72 912,9 тыс.рублей.  
          Объем  финансирования, предусмотренный  паспортом муниципальной 
программы на 2019 год предусмотрен  в сумме 72 123,08 тыс. рублей, отклонение 
составляет – 789,82 тыс.рублей. 
 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации Программы 
в 2019 году представлены в таблице 1:         

              Таблица 1(тыс.рублей) 

Наименование 
Решение Думы 

№230  от 
06.08.2019 г. 

Проект 
постановления 

Отклонение 

 «Муниципальное управление» на 
2015-2020 годы: 

72 912,9 72 123,08 789,8 

Подпрограмма «Обеспечение 
исполнения полномочий» на 2015-
2020 годы 

72 123,08 72 123,08 - 

Подпрограмма «Улучшение 
условий труда» на 2015-2020 годы 

789,8 - 789,8 

 
Объемы и источники финансирования Проекта программы не соответствуют 

решению 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 от 06.08.2019г. №230).  

 Государственные (муниципальные) программы являются документом 
планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 
результатами их использования. В этой связи,  параметры ресурсного обеспечения 
государственных (муниципальных) программ, исходя из положений статьи 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).  
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КСП Тайшетского района отмечает необходимость приведение в соответствие 
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными 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 от 06.08.2019г. №230). 
               

Выводы: 
По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 

администрации Тайшетского района  «О внесении изменений в муниципальную  
программу муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2020 годы: 

1. Внесение изменений в муниципальную программу не в полной мере 
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. 

2. В соответствии п. 26 Положения уведомление о проведении  общественного 
обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную  программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы   размещено 
на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
«Муниципальные программы».  

3. Объемы и источники финансирования Проекта программы не 
соответствуют решению 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 от 06.08.2019г. 
№230).  
        4. Целевой показатель  «Сохранить  число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения  к концу 2019 года 
до 228,2 (ед.)», указан некорректно, так как не отражает конкретных 
достигнутых результатов, от предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета на осуществление мероприятий по оказанию поддержки 
СМСП Тайшетского района, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в 
связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области. 
         Целевые показатели результата реализации Проекта Программы должны быть 
установлены количественно измеримые, которые объективно бы характеризовали 
степень достижения цели, решения задач подпрограммы. 
          5. КСП отмечает, что реализация основного мероприятия подпрограммы 
«Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» не 
взаимоувязана с целевым показателем реализации подпрограммы «Сохранить  
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения  к концу 2019 года до 228,2 (ед.)» и ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.  
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Предложения: 
 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление»  на 2015-2020 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 




