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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №215-З 

по результатам повторной финансово-экономической экспертизы  проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 

муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 

 

 

 

 

«10» сентября 2019 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

И.О.председателя КСП 
      от 10.09.2019 г. №509 -р 

 
 

Экспертиза проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, повторно 
проведена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП  
Тайшетского района) после представления Ответственным исполнителем 
доработанного проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, с учетом 
рекомендаций и замечаний КСП Тайшетского района. 

      
 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; 
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     - 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 10.09.2019 г. № 508-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
         Доработанный 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: 
 

Экспертиза изменений, внесенных Ответственным исполнителем в проект 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, по результатам замечаний и 
рекомендаций, изложенных в Экспертном заключении от 06.09.2019 г. № 213-З. 

 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

    с 10 сентября 2019 года по  10 сентября 2019 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
        Ведущий инспектор  КСП Тайшетского района Зайцева С.Ю. 
 
 В   КСП  для проведения повторного экспертно-аналитического мероприятия 

поступили следующие документы: 
1. Доработанный проект постановления администрации Тайшетского района 

«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 
годы. 

2.  Описание изменений проекта Программы в ходе его доработки, в 
соответствии с 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.  

3. Приложения, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов 
по каждому мероприятию, для определения объема потребности в бюджетных 
средствах на мероприятия Программы. 
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

Повторно 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.  

Ответственным исполнителем были учтены замечания и предложения, 
изложенные в  Экспертном заключении   от 06.09.2019 г. № 213-З по результатам 
финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
на 2015-2020 годы. 

В Главе 1 «Характеристика текущего состояния сфера реализации 
муниципальной программы»  абзацы с  39 - 44  дополнены 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 дополнен  анализом текущего состояния сферы 
реализации Программы. 

Приложение 1 к Программе дополнено откорректированным пунктом 2.13 
следующего содержания: 

2.13 

Удельный вес субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате 

паводка, вызванного 

сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 

года на территории 

Тайшетского района  и 

получивших финансовую 

поддержку от числа 

обратившихся за 

финансовой поддержкой 

%. - - - - - - 50 - 

 
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. 
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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. Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Тайшетского района  и получивших финансовую поддержку от числа 
обратившихся за финансовой поддержкой - не менее 50 %». 

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

«13. Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Тайшетского района  и получивших финансовую поддержку от числа 
обратившихся за финансовой поддержкой – не менее 50 %. 

Показатель рассчитывается на основе данных, представленных структурным 
подразделением администрации Тайшетского района». 

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 72 912,9  тыс. рублей, в том числе 
на: 
         - Подпрограмму «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы - 
72 123,08 тыс.рублей; 
        - Подпрограмму «Улучшение условий труда» на 2015-2020 годы – 789,8 
тыс.рублей. 

Объемы и источники финансирования Проекта программы  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).  
               

Выводы: 
1. По результатам повторной финансово-экономической экспертизы проекта 

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

 2. Представленный Проект Программы «Муниципальное управление» на 
2015-2020 годы, по форме и содержанию соответствует требованиям, 
установленным Положением 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 постановления от 22.04.2019 г. № 229). 
         

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	Экспертиза проекта постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, повторно проведена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района) после представления Ответственным исполнителем доработанного проекта постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, с учетом рекомендаций и замечаний КСП Тайшетского района. 



