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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №253-З 

на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 

муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 

2015-2020 годы   

 

 

 «08» октября  2019 г.                                                                             г. Тайшет 

Утверждено  
распоряжением  

председателя КСП 
      от   08.10.2019 г. №585-р 

 
       
 
           Экспертиза  проекта постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования  «Тайшетский 
район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2025 годы, проведена Контрольно-
счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского района), в 
соответствии п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст.  9   
Федерального закона  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», ст. 7 Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88, 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. (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 17.01.2019 г. № 22, от 
22.04.2019 г. №229), по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, подготовлено 
настоящее заключение. 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

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

от  07.10.2019 г. № 584-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную программу 

муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 
годы  (далее - Программа).  
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Целью экспертизы проекта Программы являются: 

       - соответствие положений проекта муниципальной программы нормам законов и 
иных нормативных правовых актов; 
      - полноты анализа предметной ситуации и ее факторов; 
      - корректности определения ожидаемых результатов целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы; 
      - целостности и связанности задач муниципальной программы и мер по их 
выполнению; 
       - обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной 
программы;  
       - обоснованности заявленной потребности муниципальной программы в ресурсах, 
полноты использования возможностей привлечения средств,  иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации помимо бюджета муниципального 
образования «Тайшетский  район», а также средств иных источников для реализации 
муниципальной программы. 

 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

 
          -  соответствии с приоритетами, целями, задачами, определенными стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район», задачами и функциями администрации Тайшетского района, с учетом 
положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и 
Иркутской области в соответствующей сфере деятельности; 

- оценка соответствия положений Проекта программы нормам действующего 
законодательства; 

- соответствие целей, задач Проекта программы документам социально-
экономического планирования, в том числе  Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район»; 

- соблюдение 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); 

- оценка целостности и связанности целей, задач Проекта программы и 
мероприятий по их выполнению; 

- обоснованность заявленных финансовых потребностей Проекта программы, 
полноты использования возможности привлечения средств иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также средств иных источников финансового 
обеспечения для реализации мероприятий программы; 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- достаточность запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для 
достижения целей и ожидаемых результатов; 

- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации муниципальной программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих 
оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- четкость формулировки, простота понимания индикаторов (целевых, 
индикативных показателей); 
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- наличие достоверного источника информации или методики расчета 
индикаторов (целевых, индикативных показателей); 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 07 октября 2019  г. по     08  октября 2019 г. 
  

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП Тайшетского района Зайцева С.Ю. 
Ведущий инспектор КСП Тайшетского района Мельникова М.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»; 

- 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 29.01.2019г. №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 
редакции постановления от 22.04.2019 г. № 229). 

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 04.10.2019 г. поступили 
следующие документы: 

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

- проект муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы;  
- копия сводного заключения от 03.10.2019 г. № 70/1, по результатам 

экономической, правовой и финансовой экспертизы проекта постановления 
администрации  Тайшетского «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015 - 
2020 годы. 

  
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы, утверждена Постановлением администрации 
Тайшетского района от 19.12.2014 № 3158 (в редакции постановления администрации 
Тайшетского района  от 07.08.2019 г. № 426) (далее – Программа). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официальном 
сайте администрации Тайшетского района. 
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Согласно п. 26 Положения о муниципальных программах проект Программы 
подлежит общественному обсуждению. На сайте администрации Тайшетского района 
во вкладке «Проекты муниципальных программ» 03.10.2019 г. размещено уведомление 
о проведении общественного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную    программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2019 
годы. 

 Срок проведения общественного обсуждения: с 05.10.2019 по 11.10.2019 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 03.10.2019 г. 

 
Целью Программы является:  
1. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом. 
2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические 

занятия физкультурой и спортом. 
3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 
4. Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тайшетского 

района. 
Проанализировав цель Проекта Программы на соответствие приоритетам 

государственной  политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, муниципального 
образования «Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности, КСП 
отмечает, что Проект Программы  соответствует приоритетам государственной  
политики Российской Федерации, государственной программе Иркутской области,  
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
повышение эффективности использования муниципального имущества). 
         Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение  соответствуют 
бюджетным полномочиям муниципальных образований, 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». 

Предусмотренные в рамках  подпрограмм системы целей, задач и мероприятий 
комплексно наиболее полно охватывают весь перечень приоритетных направлений по 
осуществлению муниципальных полномочий в части развития культуры и будут 
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной 
программы. 
         Задачи подпрограмм не дублируют задачи муниципальной Программы. 
         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по 
соответствующей каждой программе, целевой статье расходов бюджета на основании 
утвердившего Программу муниципального правового акта администрации 
муниципального образования. 
         Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден решением  
Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции от 14.09.2019 г. № 231). 
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В муниципальной программе в редакции  постановления администрации 
Тайшетского района от 07.08. 2019 г. № 426 общий объем финансирования составлял в 
сумме 861 205,25 тыс. рублей. 
        Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 4 873,32 тыс. рублей, и 
составит 866 078,57 тыс.рублей. 

Проектом постановления предлагается:   
1) в паспорте Программы: 

         строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:  

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 

Таблица1 (тыс. руб.) 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения 

(+; -) 
Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств  федерального бюджета, бюджета 
Иркутской области (далее – областной бюджет) 
и бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее – районный 
бюджет). 
Общий планируемый объем финансирования 
Программы составляет  
  861 205,25 тыс. руб., в том числе: 
1) по годам:  
2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 
2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.;  
2019 г. – 170 904,96 тыс. руб.; 
2020 г. – 149 248,68 тыс. руб.; 
 
2) по источникам финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.;   
2019 г. – 33,85 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб. 
областной бюджет: 
2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 5 458,80 тыс. руб.;  
2019 г. – 2 142,30 тыс. руб.;  
2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 
2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 
2018 г. – 160 138,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 168 728,81 тыс. руб.; 
2020 г. – 149 248,68 тыс. руб. 
2. Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограмм: 
1) "Развитие  и сохранение культуры " на 2015-
2020 годы всего 
 5 997,50 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 г. - 162,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 210,60 тыс. руб.; 

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств  федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области (далее – 
областной бюджет) и бюджета 
муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее – районный бюджет). 
Общий планируемый объем финансирования 
Программы составляет  
866 078,57 тыс. руб., в том числе: 

1) по годам:  
2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 
2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.;  
2019 г. – 175 778,28 тыс. руб.; 
2020 г. – 149 248,68 тыс. руб.; 
 

2) по источникам финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.;   
2019 г. – 33,85 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб. 
областной бюджет: 
2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 5 458,80 тыс. руб.;  
2019 г. – 2 962,26 тыс. руб.;  
2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 
2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 
2018 г. – 160 138,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 172 782,17 тыс. руб.; 
2020 г. – 149 248,68 тыс. руб. 
2. Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограмм: 
1) "Развитие  и сохранение культуры " на 
2015-2020 годы всего 
 5 997,50 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 г. - 162,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 210,60 тыс. руб.; 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 4 873,32 
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- 
- 
- 

+ 4 873,32 
- 
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- 
- 
- 
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- 
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2017 г. - 2 054,53 тыс. руб.; 
2018 г. - 1462,78 тыс. руб.; 
2019 г. – 1671,81 тыс. руб.; 
2020 г. – 435,58 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.; 
2019 г. – 33,85 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
областной бюджет: 
2015 г. - 35,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 29,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 918,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 796,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 054,73 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 95,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 154,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 632,80 тыс. руб.; 
2018 г. - 628,58 тыс. руб.; 
2019 г. – 583,23 тыс. руб.; 
2020 г. – 435,58 тыс. руб.; 
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 
2015-2020 годы всего 944,00 тыс. руб. за счёт 
средств районного бюджета, в том числе по 
годам: 
2015 г. - 107,70 тыс. руб.; 
2016 г. - 115,20 тыс. руб.; 
2017 г. - 121,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 226,40 тыс. руб.;  
2019 г. – 226,40 тыс. руб.; 
2020 г. – 146,70 тыс. руб.; 
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-
2020 годы всего 191,9 тыс. руб. за счёт средств 
районного бюджета, в том числе по годам: 
2015 г. - 29,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 33,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 34,90 тыс. руб.; 
2019 г. – 35,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 27,00 тыс. руб.; 
4) "Профилактика правонарушений и 
преступлений" на 2015 –  2018 годы всего 78,55 
тыс. руб. за счёт средств районного бюджета, в 
том числе по годам: 
2015 г. - 23,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 24,70 тыс. руб.; 
2017 г. - 26,10 тыс. руб.; 
2018 г. - 4,75 тыс. руб.; 
5) "Создание  условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных  учреждений 
культуры" на 2015 – 2020 годы  всего  
846 523,79 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 г. - 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 180,97  тыс. руб.; 
2017 г.  - 135 313,62  тыс. руб.; 
2018 г.  – 160 235,33 тыс. руб.; 
2019 г. – 167 003,97 тыс. руб.; 
2020 г. – 148 124,90 тыс. руб.; 

2017 г. - 2 054,53 тыс. руб.; 
2018 г. - 1462,78 тыс. руб.; 
2019 г. – 1671,81 тыс. руб.; 
2020 г. – 435,58 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет: 
2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 
2018 г. - 38,20 тыс. руб.; 
2019 г. – 33,85 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
областной бюджет: 
2015 г. - 35,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 29,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 918,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 796,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 1 054,73 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет: 
2015 г. - 95,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 154,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 632,80 тыс. руб.; 
2018 г. - 628,58 тыс. руб.; 
2019 г. – 583,23 тыс. руб.; 
2020 г. – 435,58 тыс. руб.; 
2) "Развитие физической культуры и спорта" 
на 2015-2020 годы всего 944,00 тыс. руб. за 
счёт средств районного бюджета, в том числе 
по годам: 
2015 г. - 107,70 тыс. руб.; 
2016 г. - 115,20 тыс. руб.; 
2017 г. - 121,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 226,40 тыс. руб.;  
2019 г. – 226,40 тыс. руб.; 
2020 г. – 146,70 тыс. руб.; 
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-
2020 годы всего 191,9 тыс. руб. за счёт средств 
районного бюджета, в том числе по годам: 
2015 г. - 29,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 31,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 33,60 тыс. руб.; 
2018 г. - 34,90 тыс. руб.; 
2019 г. – 35,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 27,00 тыс. руб.; 
4) "Профилактика правонарушений и 
преступлений" на 2015 –  2018 годы всего 
78,55 тыс. руб. за счёт средств районного 
бюджета, в том числе по годам: 
2015 г. - 23,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 24,70 тыс. руб.; 
2017 г. - 26,10 тыс. руб.; 
2018 г. - 4,75 тыс. руб.; 
5) "Создание  условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных  учреждений 
культуры" на 2015 – 2020 годы  всего  
850 810,36 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 г. - 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 180,97  тыс. руб.; 
2017 г.  - 135 313,62  тыс. руб.; 
2018 г.  – 160 235,33 тыс. руб.; 
2019 г. – 171 290,54 тыс. руб.; 
2020 г. – 148 124,90 тыс. руб.; 

- 
- 
- 
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- 
- 
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в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 500,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 4662,80 тыс. руб.; 
2019 г. - 1087,57 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. – 112 665,00  тыс. руб.; 
2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 
2017 г. – 134 813,62 тыс. руб.; 
2018 г. – 155 572,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 165 916,40 тыс. руб.; 
2020 г. – 148 124,90 тыс. руб. 

6) "Организация отдыха и оздоровления  в 

учреждениях дополнительного образования 

сферы спорта в каникулярное время". Общий 

объем финансирования составляет – 1830,20   

тыс. руб., в том числе  по годам:  

2015 г. - 642,90 тыс. руб.; 
2016 г. - 672,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 514,50 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. - 427,10 тыс. руб.; 
2016 г. - 457,00 тыс. руб.; 
2017 г. -  0,00  тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 514,50 тыс. руб.; 
7) "Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами" на 2015-  2018 
годы. Общий объем финансирования составляет 
– 0,00 
 
8) "Развитие и укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы культуры 
и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 
годы" 
Общий объем финансирования составляет – 
5639,31 тыс. руб., в том числе  по годам: 
2018 г. – 3 671,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 1967,78 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2017 г. - 500,00 тыс. руб.; 
2018 г. – 4662,80 тыс. руб.; 
2019 г. – 1326,63 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. – 112 665,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 
2017 г. -  134 813,62  тыс. руб.; 
2018 г. – 155 572,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 169 963,91 тыс. руб.; 
2020 г. – 148 124,90 тыс. руб.; 

6) "Организация отдыха и оздоровления  в 

учреждениях дополнительного образования 

сферы спорта в каникулярное время". Общий 

объем финансирования составляет – 1830,20   

тыс. руб., в том числе  по годам: 

2015 г. - 642,90 тыс. руб.; 
2016 г. - 672,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 514,50 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет 
2015 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2016 г. - 215,80 тыс. руб.; 
2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
районный бюджет 
2015 г. - 427,10 тыс. руб.; 
2016 г. - 457,00 тыс. руб.; 
2017 г. -  0,00  тыс. руб.; 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2020 г. – 514,50 тыс. руб.; 
7) "Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами" на 2015-  2018 
годы. Общий объем финансирования 
составляет – 0,00  
 
8) "Развитие и укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы 
культуры и спорта Тайшетского района" на 
2018-2020 годы" 
Общий объем финансирования составляет – 
6 226,06 тыс. руб., в том числе  по годам: 
2018 г. – 3 671,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 2 554,53 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет 
2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2019 г. – 580,90 тыс. руб.; 
2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

 
+4 286,57 
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районный бюджет 
2018 г. – 3671,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 1967,78 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб. 

районный бюджет 
2018 г. – 3671,53 тыс. руб.; 
2019 г. – 1973,63 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб. 

 
- 

+5,85 
- 
 

 
Проектом постановления предполагаются также следующие изменения: 
 

           2)   главу 6 изложить в следующей редакции: 
 Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Общий 

планируемый объем финансирования Программы составляет 866 078,57 тыс. руб., в 
том числе: 

1) по годам:  
2015 г. – 113 630,40 тыс. руб.; 
2016 г. – 124 236,07 тыс. руб.; 
2017 г. – 137 549,45 тыс. руб.; 
2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.; 
2019 г. – 175 778,28 тыс. руб.; 
2020 г. – 149 248,68 тыс. руб.; 

          3)   в приложении 1 к Программе строки 6 и 8.1 изложить в следующей редакции: 

          По муниципальной Программе муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы в строке 6 в актуальной редакции 
программы, значения целевых показателей: «Доля зданий учреждений культуры и 
спорта,  в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, в общем 
количестве зданий и помещений, подведомственных Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики в которых необходимо проведение капитального ремонта, 
реконструкции» составляет 100%, проектом постановления предлагается целевой 
показатель установить 80%, со снижением на 20%. 
        По Подпрограмме 8 «Развитие  и укрепление  материально-технической базы  
учреждений  культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района» на 2018-2020 годы в строке 8.1 в актуальной редакции 
программы, значения целевых показателей: «Доля зданий учреждений культуры и 
спорта,  в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, в общем 
количестве зданий и помещений, подведомственных Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики в которых необходимо проведение капитального ремонта, 
реконструкции» составляет 50%, проектом постановления предлагается целевой 
показатель установить 80%, с увеличением  на 30%. 
            КСП отмечает, что предлагаемые  целевые показатели по строке 6 Программы и 
по строке 8.1.Подпрограммы  идентичны. 

В Подпрограмме «Развитие  и укрепление  материально-технической базы  
учреждений  культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района» на 2018-2020 годы,  являющейся приложением 12 к Программе в 
паспорте Подпрограммы 8: 
              Строку «Участники мероприятий Подпрограммы» предлагается дополнить 
двумя участниками и  изложить в следующей редакции:  
        1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района (далее – Управление культуры). 
        2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детская 
музыкальная школа № 2 г. Тайшета (далее - МКУ ДО ДМШ №2 г. Тайшета). 
       3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г.Тайшета (далее – МБУДО ДЮСШ г.Тайшета). 
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      4. МБУК «Межпоселенческий районный дом культуры «Юбилейный» (далее-  
МБУК МРДК «Юбилейный»). 
      5. МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района» (далее- 
МКУК МБС Тайшетского района). 
             Строку «Перечень основных мероприятий» предлагается дополнить  шестым 
абзацем  следующего содержания: «Капитальный ремонт МКУК «МБС Тайшетского 
района», расположенного по адресу: Иркутская обл., п. Шиткино, ул. Кирова, 23». 

Анализ объема  финансирования на 2019 год, предусмотренный  паспортом 
муниципальной программы и решением Думы Тайшетского района «О  бюджете  
муниципального  образования «Тайшетский района» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 г. № 182 (в редакции решения Думы от 14.09.2019 г. 
№ 231) представлен в таблице 2. 

 
Таблица  2 (тыс.руб.) 

Наименование  
 Решение Думы от 

14.09.2019 г.        № 
231 

По проекту  
Отклонение 

Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2020 годы 

175 778,3 175 778,3 
- 

Подпрограмма "Развитие  и сохранение 
культуры " на 2015-2020 годы 

1 671,8 1 671,8 
- 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" на 2015-2020 

226,4 226,4 
- 

Подпрограмма "Молодежь Тайшетского 
района" на 2015-2020 годы 

35,0 35,0 
- 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
и преступлений" на 2015 – 2020 

0,0 0,0 
- 

Подпрограмма "Создание  условий для 
эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных  
учреждений культуры" на 2015 – 2020 годы 

171 290,5 171 290,5 
-  

Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления  в учреждениях 
дополнительного образования сферы спорта в 
каникулярное время". 

0,0 0,0 
- 

Подпрограмма  "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами" на 2015-2020 годы. 

0,0 0,0 
- 

Подпрограмма "Развитие и укрепление 
материально- технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования 
сферы культуры и спорта Тайшетского 
района" на 2018-2020 годы" 

2 554,5 2 554,5 
- 

  
 Анализ объема  финансирования на 2019 год, представленный в таблице 2, 

предусмотренный  паспортом муниципальной программы соответствует показателям  
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» утвержденного решением  
Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в редакции Решения Думы от 14.09.2019 г. № 231. 
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Выводы: 
 

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» 
на 2015-2020 годы: 

1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  политики, 
целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области,  полномочиям и сферам ответственности 
(усиление социальной направленности, обеспечение прозрачности бюджета и 
бюджетных процедур, повышение эффективности использования муниципального 
имущества). 

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

3.Предлагаемые изменения соответствует показателям  бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденного решением  Думы  
Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в редакции 
Решения Думы от 14.09.2019 г. № 231. 

 
Предложения: 

 
1. Проект постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, может быть 
рекомендован к принятию в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
  Председатель КСП 
  Тайшетского района                                                                        О.Б. Шитенко 


	 Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 866 078,57 тыс. руб., в том числе: 
	1) по годам:  



