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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №  252 -З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» 

 на 2018-2020 годы» 
 
 

   07 октября  2019 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

 
 

 Утверждено  
распоряжением   

председателя КСП 
 Тайшетского района 

от  07.10.2019 г. 583-р 
                                   
                          
                                                   

        Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018-2020 
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 ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229); 

- плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 25.06.2019 г. № 340-р; 

- распоряжения  председателя КСП Тайшетского района от 02.10.2019 г. № 
582-р. 
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                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 
 проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018-2020 годы (далее – 
проект Постановления). 

 
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; 

- подтверждение правомерности и обоснованности изменений расходных 
обязательств, установление экономических последствий принятия новых 
расходных обязательств для бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район». 

 
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 предлагаемых изменений; 
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 

целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов; 
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 

предлагаемых мер); 
- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 

показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 

 
Сроки начала и окончания проведения  

экспертно-аналитического мероприятия 
с 02 октября 2019 г. по  07 октября 2019 г. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Зайцева С.Ю. 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мельникова М.А. 

 
Нормативные правовые акты 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ); 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
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- 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп (в 
ред. от 02.09.2019 № 715-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 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). 

 
В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  1 октября  2019 г. 

поступили следующие документы: 
- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018-2020 годы»; 

- копия сводного заключения № 68 от 30.09.2019 г. по результатам внутренней 
экспертизы проекта постановления о внесении изменений в муниципальную 
программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018-2020 годы». 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
 Ранее КСП Тайшетского района в заключении от 05.03.2018 г. № 28 на проект 

Постановления Администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы» отмечала, что в 
соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
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водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом не 
относится. Замечание не учтено. 
          В преамбуле проекта Постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы» 
рекомендуем  указать ссылку на ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018-2020 
годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
26.03.2018 г. № 162 (в редакции постановлений от 29.12.2018 № 815, от 05.04.2019 
№ 182, от 13.08.2019 № 435, от 15.08.2019 № 441) (далее - Программа). 

Ответственным исполнителем Программы определен Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Программа не предусматривает в своем составе подпрограммы, направленные 
на обеспечение реализации Программы. 

Согласно пункту 26 Положения о муниципальных программах проект 
Программы подлежит общественному обсуждению. На сайте администрации 
Тайшетского района во вкладке «Проекты муниципальных программ» 01.10.2019 г. 
размещено уведомление о проведении общественного обсуждения проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную    программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы». Срок проведения 
общественного обсуждения: с 03.10.2019 по 09.10.2019 года (в течение 7 
календарных дней со дня размещения проекта постановления на сайте). 

Проект Постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в Программу так же размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района 01.10.2019 г. 

С момента вступления в действие Программы в нее 4 раза вносились 
изменения (постановления администрации Тайшетского района от 29.12.2018 № 
815, от 05.04.2019 № 182, от 13.08.2019 № 435, от 15.08.2019 № 441). Внесение 
изменений в Программу связано с уточнением наименования ответственного 
исполнителя, исполнителя Программы, приведением ее в соответствие с решением 
Думы Тайшетского района о районном бюджете, уточнением участников 
мероприятий Программы, уточнением объемов ее ресурсного обеспечения внутри 
мероприятия Программы. 

 КСП Тайшетского района отмечает, что согласно п.68 Положения о 
муниципальных программах внесенные ранее изменения в Программу не требуют 
внешней экспертизы и общественных обсуждений. 

Объем ресурсного обеспечения Программы  на 2019 год  соответствует 
объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Тайшетского 
района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района  от 
20.12.2018г. № 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
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на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 14.09.2019г. № 231).   

Проектом Постановления о внесении изменений в Программу 
предусматривается увеличение ресурсного обеспечения Программы на 2020 год на 
сумму 18 713,80 тыс.руб., к действующей редакции Программы и на 18 713,80 
тыс.руб., к решению Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
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 14.09.2019г. № 231).   

Анализ предлагаемых изменений объемов бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы представлен в 
таблице: 

 
Актуальная редакция Программы 

от 15.08.2019 № 441 
Предусмотрено Проектом 

постановления 
Решение Думы о бюджете от 

14.09.2019 № 231 
Отклонения 

Проекта от 

актуальной 

редакции 

Отклонения 

Проекта от 

Решения 

Думы о 

бюджете  

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 40 280,90 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2018 год - 13 720,00 тыс.рублей; 
2019 год - 26 450,90 тыс.рублей; 
2020 год - 110,00 тыс.рублей; 
 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 58 994,70 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2018 год - 13 720,00 тыс.рублей; 
2019 год - 26 450,90 тыс.рублей; 
2020 год - 18 823,80 тыс.рублей; 
 

 
 
 
 

2019 год - 26 450,90тыс.руб. 
2020 год - 110,00 тыс.руб. 

 
+ 18 713,80 

 
 
 

+ 18 713,80 

 
 
 
 
 

-18 713,80 

2. По источникам 
финансирования: 
1) средства областного бюджета - 
34 701,92 тыс.руб., в том числе 
по годам: 
2018 год - 11 720,00 тыс. рублей; 
2019 год - 22 981,92 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
3) средства районного бюджета - 
5 578,98 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2018 год - 2 000,00 тыс.рублей; 
2019 год - 3 468,98 тыс.рублей; 
2020 год - 110,00 тыс.рублей; 
 

2. По источникам 
финансирования: 
1) средства областного бюджета - 
50 982,92 тыс.руб., в том числе 
по годам: 
2018 год - 11 720,00 тыс. рублей; 
2019 год - 22 981,92 тыс. рублей; 
2020 год - 16 281,00 тыс. рублей; 
3) средства районного бюджета - 
8 011,78 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2018 год - 2 000,00 тыс.рублей; 
2019 год - 3 468,98 тыс.рублей; 
2020 год - 2 542,80 тыс.рублей; 
 

 
 
 
 
 
 

2019 год - 22 981,92 тыс.руб. 
2020 год - 0,00 тыс.руб. 

 
 
 
 

2019 год - 3 468,98 тыс.руб. 
2020 год - 110,00 тыс.руб. 

 
 
 

+ 16 281,00 
 
 
 

+ 16 281,00 
 
 

+ 2 432,80 
 

+ 2 432,80 

 
 
 
 
 
 
 

-16 281,00 
 
 
 
 
 

- 2 432,80 

 
Предлагаемые изменения в Программу связаны с прогнозируемым 

увеличением расходов в 2020 году по основному мероприятию Программы 
«Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных «Терморобот» в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям» 
за счет средств областного бюджета в сумме 16 281,00 тыс.руб. 

 Планируется приобретение блочно-модульных котельных, котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования «Терморобот»: 

- мощностью 1200 кВт на объекты социальной сферы с.Березовка, ул.Зелёная, 
д.6А - 7 695,00 тыс.руб.; 

- мощностью 800 кВт на объекты социальной сферы с.Николаевка, ул.50 лет 
Октября, д.2А - 4 777,00 тыс.руб.; 

- мощностью 600 кВт на котельную р.п.Юрты, ул.Матросова, д.5 - 3 809,00 
тыс.руб. 

Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета 
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запланирован в соответствии с утвержденным «Перечнем муниципальных 
образований Иркутской области на 2020 год, с указанием обоснованной 
потребности по мероприятиям, объектам теплоснабжения и объектам 
коммунальной инфраструктуры для предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности». 

 Перечень размещен на сайте Министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области.  

Так же, проектом предусматривается софинансирование расходных 
обязательств на реализацию данного мероприятия за счет средств районного 
бюджета в сумме 2 432,80 тыс.руб. 

Внесение изменений в целевые показатели Программы проектом 
Постановления не предусматривается. 

 
КСП Тайшетского района отмечает, что целью муниципальной программы 

является повышение надежности функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, 
улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского 
района. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности предусматривают: 
-  снижение интенсивности отказов систем теплоснабжения до 0,02%; 
- снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52%;  
- снижение количества жалоб муниципальных образовательных организаций на 
качество коммунальных услуг до 3 ед. в год; 
- увеличение количества предприятий жилищно-коммунального комплекса,  
получившие консультационную и информационную поддержку до 11ед. 

В актуальной редакции Программы в приложении 1 установлены следующие 
целевые показатели: 

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
2. Интенсивность отказов систем теплоснабжения. 
3. Количество жалоб муниципальных  образовательных организаций  на 

качество коммунальных услуг. 
4.Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получившие 

консультационную и информационную поддержку. 
В соответствии с Программой, достижение цели Программы обеспечивается 

путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям: 
Решение задачи №1 «Повышение эффективности предоставления 

коммунальных услуг муниципальным образовательным организациям» 
обеспечивается путем реализации следующих мероприятий: 

1.  Приобретение и монтаж котлоагрегатов «Терморобот» в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги образовательным организациям. 
 2. Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных «Терморобот» в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям. 

3. Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения 
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Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям 
(промывка теплообменников). 

В соответствии с п.7 гл.1  Положения о муниципальных программах: 
  Цель – планируемый конечный результат решения социально-

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

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

 Мероприятие - законченное действие, направленное на достижение 
конечного результата по Основному мероприятию. 

 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). 

По мнению КСП Тайшетского района, показатели муниципальной программы 
должны характеризовать достижение цели муниципальной программы и 
обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения и решения 
целей и задач. Считаем, что целевые показатели не увязываются с целями и 
задачами Программы. Ряд индикаторов носит абстрактный характер, не позволяет 
конкретно оценить предлагаемые программные мероприятия. 

КСП Тайшетского района рекомендует внести изменения в «Ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-
экономической эффективности», а также в целевые показатели, приведенные в 
приложении 1, дополнив их следующим содержанием, на примере показателей, 
утвержденных в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, 
утвержденной Постановление Правительства Иркутской области от 11.12.2018      
№ 915-пп (ред. от 02.09.2019): 
       1. Снижение количества аварий в системах теплоснабжения. 
       2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 
приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством. 
       3. Уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 06.04.2016 № 196-пп (ред. от 02.09.2019) «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
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собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности, и о внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы»», муниципальному образованию «Тайшетский район» 
предоставляются субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности. 

 Согласно настоящего Положения под мероприятиями по подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры понимаются 
мероприятия по выполнению капитального, текущего ремонта объектов систем 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в целях устранения выявленных 
нарушений на указанных объектах, приобретению материалов и оборудования для 
его выполнения, техническому освидетельствованию и диагностике оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения, подключению (технологическому 
присоединению) к системам тепло- , электро-, водоснабжения и водоотведения, а 
также приобретению в муниципальную собственность специализированной 
техники и оборудования для обеспечения функционирования систем тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения. 

 
Проектом Постановления о внесении изменений в Программу 

предусматривается строку «Участники мероприятий Программы» изложить в 
следующей редакции 
 
Участники 
мероприятий  
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Разгонская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Соляновская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Черчетская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Джогинская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Нижнезаимская  средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Шиткинская средняя общеобразовательная школа ; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новотреминская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Шиткинская  начальная школа,  детский сад «Петушок»; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Березовская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Николаевская средняя общеобразовательная школа; 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Юртинская средняя общеобразовательная школа № 17.   

 
КСП Тайшетского района отмечает, что из строки «Участники мероприятий 
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Программы» необоснованно исключены: 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Николая Островского г. Тайшета, 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, 
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета, 
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1» г. Тайшета, 
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета. 

В 2018 году приобретены котлоагрегаты «Терморобот» в количестве 3 единиц 
и блочно-модульные котельные «Терморобот» в количестве 2 единиц в котельные, 
обслуживающие данные образовательные учреждения. Постановлением 
администрации Тайшетского района от 23.04.2019 г. № 232 данное котельное 
оборудование закреплено за МУП «Тепловая Энергетическая Компания» на праве 
хозяйственного ведения. 

КСП Тайшетского района считает, что исключение из участников 
мероприятий Программы образовательных учреждений, которые обслуживаются 
теплоснабжающими организациями, в которых установлено котельное 
оборудование, является не правомерным. 

 
КСП Тайшетского района отмечает, что разработчиком Программы не 

устранены замечания, высказанные ранее КСП Тайшетского района при экспертизе 
проекта  Постановления Администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020 годы» (экспертное заключение от 
05.03.2018 № 28-З). Так, в приложении № 3 к Программе отсутствует адресность 
установки  котлоагрегатов «Терморобот» и блочно-модульных котельных 
«Терморобот», а именно в какие конкретно котельные приобретается котельное 
оборудование, каким конкретно образовательным учреждениям предоставляются 
коммунальные услуги  за счет приобретенных котлоагрегатов и блочно-модульных 
котельных. 

 
Выводы: 

 
1. 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 в соответствии с установленными полномочиями 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» и не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Внесенные изменения в Программу соответствует Положению о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному 
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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). 

3. Объем финансирования на 2019 год, предусмотренный паспортом 
Программы, в сумме 26 450,90 тыс. руб. соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в решение 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 14.09.2019г. № 231).  

4. По мнению КСП Тайшетского района, показатели муниципальной 
программы должны характеризовать достижение цели муниципальной программы 
и обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения и решения 
целей и задач. Считаем, что целевые показатели не увязываются с целями и 
задачами Программы. Ряд индикаторов носит абстрактный характер, не позволяет 
конкретно оценить предлагаемые программные мероприятия. 

Рекомендуется внести изменения в «Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели ее социально-экономической 
эффективности», а также в целевые показатели, приведенные в приложении 1, 
дополнив их следующим содержанием, на примере показателей, утвержденных в 
подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
Постановление Правительства Иркутской области от 11.12.2018      № 915-пп (ред. 
от 02.09.2019): 
       1. Снижение количества аварий в системах теплоснабжения. 
       2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 
приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством. 
       3. Уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии. 

 
 

Предложения: 
 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018-2020 годы может быть 
рекомендован к принятию в установленном порядке после устранения замечаний. 

 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                             О.Б. Шитенко     




