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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 256 -З 

по результатам повторной финансово-экономической экспертизы  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» 

 

«15» октября 2019 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
      от 15.10.2019 г. № 606 -р 

 
 

       Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетского район» на 2018-2020 годы» 
представлен 14.10.2019 года в КСП Тайшетского района для проведения повторной 
финансово-экономической экспертизы после устранения замечаний и 
рассмотрения предложений 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» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетского 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; 
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      - 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  председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
от 14.10.2019 г. № 597-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
         Доработанный проект постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетского район» на 2018-2020 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» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетского район» на 2018-2020 годы», по результатам замечаний 
и рекомендаций, изложенных в Экспертном заключении от 07.10.2019 г. № 252-З. 

 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 14 октября 2019 года по 15 октября 2019 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
        Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 

Тайшетского района Мельникова М.А. 
 

 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» «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетского район» на 2018-2020 
годы». 

2.  Пояснительная записка (вх. от 11.10.2019 № 2556/04), содержащая 
сведения о внесенных изменениях.  

 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

 
Согласно главе 8 Положения о порядке формирования, разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
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район", утвержденное постановлением администрации Тайшетского района          
№ 809 от 28.12.2018 г. в процессе реализации Программы Ответственный 
исполнитель вправе принять решения о внесении изменений в Программу,  
предусматривающие изменение или уточнение. 

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

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 07.10.2019 г. № 252-З по результатам 
финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетского 
район» на 2018-2020 годы». 

1. 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» исключена ссылка на ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. В Паспорт Программы добавлены участники мероприятий: 
- 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. 

3. В приложении № 2 «Перечень основных мероприятий» и приложении № 3 
«Система мероприятий» указана адресность установки котлоагрегатов 
«Терморобот» и блочно-модульных котельных «Терморобот», а именно в какие  
муниципальные котельные приобретается котельное оборудование. 

4. Абзац четвертый главы 2 Программы предлагается изложить в следующей 
редакции: 

«При реализации мероприятий программы предполагается достичь 
следующих результатов: 

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52%; 
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- снизить интенсивность отказов систем теплоснабжения до 0,02%; 
-снизить количество жалоб образовательных организаций на качество 

коммунальных услуг до 3 ед.; 
-увеличить количество предприятий жилищно-коммунального комплекса 

получивших консультационную и информационную поддержку до 11ед.; 
- увеличение количества модернизированных объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности до 17 ед.; 
- уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии до 14,2%».  
5. Главу 2 Программы дополнить абзацами 15, 16 следующего содержания: 
«Целевой показатель «Количество модернизированных объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 
определяется по факту приобретения котлоагрегатов и блочно-модульных 
котельных»; 

«Целевой показатель «Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме 
отпуска тепловой энергии» рассчитывается по форме № 1-ТЕП по формуле: 
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где Ду - доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии, %; 

Кп - количество потерь тепловой энергии в суммарном объеме тепла, 
поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со 
стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные 
нужды котельных), которое определяется как разность между количеством тепла, 
поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со 
стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные 
нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями 
(абонентами), тыс. Гкал; 

Кпт - количество тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного 
тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на 
собственные производственные нужды котельных), тыс. Гкал. 

6. Внесены изменения в главу 8 «Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы», а также в целевые показатели, приведенные в 
приложении 1. 

 
Выводы: 

 
 

 1. Представленный Проект Программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетского 
район» на 2018-2020 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). 
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        2. По результатам повторной финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетского район» на 2018-2020 годы», нарушений не установлено. 
 

 
 
 
 
 

Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                             О.Б. Шитенко 
 
 




