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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №276 -З 
на проект постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы  

 
 
 

          30  октября 2019 г.                                                                                  г. Тайшет 
 

 
 

 Утверждено  
распоряжением 

                                                                                                               председателя КСП  
Тайшетского района  

 от 30 .10.2019 г. №664-р 
 
 

 Экспертиза  проекта постановления администрации Тайшетского района 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, проведена 
Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского 
района), в соответствии с 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. №809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского 
района от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. №229, от 16.10.2019 г. №606), по 
итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
администрации Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2020-2025 годы, подготовлено настоящее заключение. 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
- план работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2019 г. 
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- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района от  21.10.2019 г. № 617-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы (далее – 
проект Программы). 

 
Целью экспертизы проекта Программы являются: 

       - соответствие положений проекта  Программы нормам законов и иных 
нормативных правовых актов; 
      - корректности определения ожидаемых результатов целевых показателей 
(индикаторов) проекта Программы; 
      - целостности и связанности задач проекта Программы и мер по их 
выполнению; 
       - обоснованности заявленных финансовых потребностей проекта Программы; 
        -  подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, 
подтверждение обоснованности размера расходного обязательства, установление 
экономических последствий принятия нового расходного обязательства для 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район»; 
       - обоснованности заявленной потребности проекта 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: 

 
        - соответствие цели проекта Программы  приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район»,  
полномочиям   и   сферам ответственности.  
         -  соответствие 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; 

- 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, от 16.10.2019 г. № 606); 

- 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 
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источников финансового обеспечения для реализации мероприятий программы; 
- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств в соответствии со ст. 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); 
- 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 21 октября  2019  г. по 29 октября 2019 г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП Тайшетского района -  Зайцева С.Ю. 

 
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»; 
          - Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 
          - Постановление Правительства Иркутской области от 02.11.2018 года № 800-
пп (ред. от 12.09.2019) «Об утверждении государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы»; 

- 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  16.10.2019 г. № 606); 
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- Постановление администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район» от 27.09.2019г. №545. 

 
В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 18.10.2019 г. 

поступили следующие документы: 
- проект постановления администрации Тайшетского района «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы; 
        - проект муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-
2025 годы;  

- сводное заключение от 17.10.2019 г. №75, по результатам внутренней 
экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы. 
          В  соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», государственные (муниципальные) программы по 
своему содержанию являются формой планирования и организации 
деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления), 
в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению 
задач соответствующих направлений социально-экономического развития. 

В соответствии с Положением о порядке и сроках составления проекта 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы 
над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тайшетского района 
одновременно с проектом районного бюджета, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 21.08.2012г. №2106 (в ред. от 26.07.2019г. 
№412), согласно п.20 Плана – Графика (приложение №2 к Положению), срок 
предоставления перечня проектов и утвержденных муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием 
объема финансирования - 01 октября. 

Кроме того, в соответствии с п.44 Положения о муниципальных программах, 
на основании информации о Программах, представляемой Ответственными 
исполнителями, Управление экономики формирует Перечень муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом году (далее - Перечень) по форме 
согласно Приложению 4 к настоящему Положению  и представляет его на 
рассмотрение и утверждение мэру Тайшетского района.  

Утвержденный Перечень в срок до 1 октября текущего года направляется в 
Финансовое управление в составе сведений к проекту  районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.  
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Таким образом, Ответственным исполнителем, Управлением экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района нарушены сроки 
исполнения. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
В соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (далее - №172-ФЗ), 
муниципальная программа - документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования в соответствии со ст. 6 №172-ФЗ относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных 
с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 
       В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления, муниципальных районов, согласно п.п. 4.4 п. 1 ст. 17 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -        
Федеральный закон №131-ФЗ), муниципальные районы наделены  полномочиями в 
сфере стратегического планирования. 
         В условиях современного бюджетного законодательства требуется разработка 
и внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования, введение в 
практику предоставление главными распорядителями средств бюджета докладов о 
результатах и основных направлениях их деятельности. 
          Формами программно-целевого бюджетного планирования являются 
государственные программы, федеральные, региональные и муниципальные  
программы. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены 
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 
поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 
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обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, что 
координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение, - находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст.15.1 Федерального закона № 131-ФЗ, органы местного 
самоуправления муниципальных районов наделяются правом на: 

-  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
         - оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11. 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
    - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта; 

Согласно ст.19 Федерального закона № 131-ФЗ, полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными и (или) региональными законами и 
не отнесенными к вопросам местного значения, в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. Переданные 
государственные полномочия являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления. 

В соответствии с п.5 ст.19 Федерального закона № 131-ФЗ финансовое 
обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемых местным 
бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

 Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования. 

Согласно п.3 ст.9 Устава муниципального образования «Тайшетский район»: 
«3. Собственные материальные ресурсы и (или) финансовые средства Тайшетского 
района могут использоваться в случае недостаточности выделенных 
Тайшетскому району в соответствии с федеральными законами или законами 
области материальных ресурсов и (или) финансовых средств. Такое 
использование осуществляется на основании правового акта мэра района, 
определяющего допустимый предел использования указанных средств и (или) 
ресурсов и не противоречащего порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, определенным районной Думой, и 
нормативному правовому акту о бюджетном процессе в Тайшетском районе, 
принимаемому районной Думой».   
        При этом в соответствии с п.3 ст.20 Федерального закона № 131-ФЗ органы 
местного самоуправления несут ответственность за осуществление таких 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным 
образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 
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КСП отмечает, что в 2016 году постановлением администрации Тайшетского 
района от 30.11.2016 г. №416 была утверждена муниципальная программа 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы, с окончанием срока 
реализации ее мероприятий в 2020 году. 

Согласно отчетам о реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2020 годы, в 2017 - 2018 г.г. муниципальная 
программа признана эффективной. 
       Проект муниципальной Программы разработан в соответствии со ст. 179 БК 
РФ, 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 16.10.2019 г. № 606) (далее – Положение),  
Постановлением администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район» от 27.09.2019г. №545. 
        Согласно п. 2 ст. 179 БК РФ государственные программы субъекта 
Российской Федерации (муниципальные программы), предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, утверждаются в сроки, установленные 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (местной администрацией), т.е. в текущем финансовом году до начала 
реализации соответствующей государственной (муниципальной) программы. 

Главой 2 п.9 Положения установлено, что разработка Программ 
осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который 
формируется Комиссией и утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района 

В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район» от 27.09.2019г. №545, муниципальная программа 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, внесена в Перечень 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район». 
       В соответствии с п.4 Положения, указано, что, срок реализации Программ 
составляет не менее 3 лет и не более 6 лет.  
       Представленный проект Программы разработан на срок 6 лет с периодом 
реализации 2020 -2025 годы. 
        Пунктом 26 Положения, установлено, Проект Программы до ее 
представления мэру Тайшетского района должен пройти экспертизу и 
общественное обсуждение проекта Программы. 
        Проект Программы направлен на экспертизу в КСП  в соответствии с п.35 
Положения.  
        Одновременно с проектом Программы в соответствии с п.35 Положения, 
представлено Сводное заключение Управления экономики администрации 
Тайшетского района от 17.10.2019 г. № 75,   по результатам внутренней экспертизы 
проекта постановления администрации  Тайшетского «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы, в 
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котором отражено правовое обоснование принятия расходных обязательств и 
мероприятий программы на предмет соответствия полномочиям органа местного 
самоуправления, с указанием на соответствие целей и задач и установленным 
требованиям. 
        В соответствии с п.26  Положения, Управлением экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района 17.10.2019г., на сайте 
администрации Тайшетского района, размещено уведомление  о проведении 
общественного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2020-2025 годы, в разделе «Муниципальные программы». 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта установлен 
Постановлением администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. № 124 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
«Тайшетский район». 

В соответствии с уведомлением, срок проведения общественного обсуждения:  
с 19.10.2019 г. по 25.10.2019 г., в течение 7 календарных дней со дня размещения 
проекта постановления на сайте. 

В свою очередь КСП отмечает, что в соответствии с п.9 главы 2 
постановления администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. № 124 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
«Тайшетский район», уведомление о проведении общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования размещаются на официальном 
сайте не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала общественного 
обсуждения. 

Таким образом, срок проведения общественного обсуждения следовало было 
установить  с 21.10.2019 г. по 27.10.2019 г., в течение 7 календарных дней со дня 
размещения проекта постановления на сайте. 

В соответствии с п.24  Положения  Программа содержит: 
 1) паспорт Программы; 
2) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы; 
3) цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки 

реализации Программы; 
4) обоснование выделения подпрограмм; 
5) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) казенными (бюджетными) 
учреждениями Тайшетского района (далее - муниципальными учреждениями) в 
рамках Программы; 

6) анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками реализации Программы; 

7)  ресурсное обеспечение Программы; 
8) основные мероприятия Программы; 
9) ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

        Подпрограммы оформлены  приложениями к Программе.  
          В преамбуле проекта Постановления администрации Тайшетского района 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 
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категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-
2025 годы,  отсутствует ссылка на Федеральный закон от 06.10.2003     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

Содержание Программы: 

       Ответственный исполнитель муниципальной Программы – Администрация 
Тайшетского  района (Управление экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района). 
         Исполнители муниципальной программы: 
     1. Управление делами  администрации Тайшетского района. 
     2. Отдел учета и исполнения смет администрации Тайшетского района. 
      3.Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района. 
      4.  Управление образования администрации Тайшетского района. 
      5. Управление культуры, спорта и  молодежной политики администрации 
Тайшетского района. 
       Целью программы, согласно паспорту является «Улучшение качества жизни 
отдельных категорий граждан». 
       Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
     1. Обеспечение социальной защищенности малообеспеченных и социально 
уязвимых категорий жителей Тайшетского района. 
     2. Реализация прав граждан, замещавших должности муниципальной службы 
муниципального образования «Тайшетский район», на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет, осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 
     3. Оказание поддержки  социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 
     4.  Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной  инфраструктуры и услуг. 
     5. Развитие системы отдыха и оздоровления, обучающихся в образовательных 
организациях муниципального образования «Тайшетский район»    в  каникулярное 
время. 
        Кроме  того, для достижения цели и решения поставленных задач, разработано 
5 подпрограмм, в том числе: 
       1.Подпрограмма: «Повышение эффективности и усиление адресной  
направленности  мер по социальной защите отдельных категорий населения» на 
2020-2025 годы. 
        2. Подпрограмма: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 
2020-2025 годы. 
        3. Подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» на 2020-2025 годы. 
        4. Подпрограмма: «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2020-2025 годы. 
        5.Подпрограмма: «Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
в каникулярное время» на 2020 - 2025 годы. 
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КСП отмечает, что  глава 1 «Характеристика текущего состояния сферы 

реализации программы», в соответствии с п. 3.1 Приложения № 2 к Положению 
от 28.12.2018 г. № 809 (в редакции постановления от 16.10.2019 г. №606),  
содержит анализ текущего состояния сферы реализации Программы включающий: 

 - Качественную и количественную характеристику итогов развития данной 
сферы. Основные показатели проанализированы за два года,  предшествующих 
разработке Программы с 2017 по 2018 год.  

 - Выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих 
ограничений в сфере реализации Программы. Прогноз развития сферы реализации 
Программы определяет тенденции (направления) ее развития в целях решения 
основных проблем, отраженных в данном разделе Программы. 

Цель проекта Программы соответствуют поставленной проблеме, 
планируемые задачи соответствуют целям проекта Программы. 
         Проектом Программы предлагается утвердить значение 5 индикаторов 
(показателей). 
         В приложении 1 к Проекту Программы  в графе «Значения целевых 
показателей» отражены   целевые показатели (показатели непосредственных 
результатов),  которые соответствуют ожидаемым конечным результатам 
реализации Программы, установленным в паспорте Программы. Ожидаемые 
результаты реализации Программы, в паспорте Программы, отражены в разделе 11 
как конечные результаты реализации  Программы.  
       Целевые показатели результата реализации проекта Программы установлены 
количественно измеримые, которые объективно характеризуют степень 
достижения цели, решения задач муниципальной программы. 
 
        КСП отмечает, что 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 ст. 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). 
          Финансирование Программы  осуществляется за счет средств бюджета 
Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет). 
          Общий объем финансирования Программы составляет – 760 814,72 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2020 год – 125 162,18  тыс. руб.; 
2021 год – 126 349,94 тыс. руб.; 
2022 год – 126 340,40 тыс. руб.; 
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2023 год – 126 773,68 тыс. руб.; 
2024 год – 128 074,01 тыс. руб.; 
2025 год – 128 114,51 тыс. руб. 
         Объем финансирования Программы по источникам финансирования: 
     1) финансирование Программы из средств бюджета Иркутской области  
(далее – областной бюджет) составляет – 633 150,00 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год –  105 525,00 тыс. руб.; 
2021 год –  105 525,00 тыс. руб.; 
2022 год –  105 525,00 тыс. руб.; 
2023 год –  105 525,00 тыс. руб.; 
2024 год –  105 525,00 тыс.руб.; 
2025 год -   105 525,00 тыс. руб. 

В рамках государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области  от 02.11.2018 г. № 800-пп: 

- в соответствии с Подпрограммой «Социальная поддержка населения 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы  предоставляются субвенции на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг; субвенции на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг; 

- в соответствии  Подпрограммой «Дети Приангарья» на 2019-2024 годы 
предоставляются субвенции  по обеспечению бесплатного питания для учащихся из 
многодетных и малоимущих семей; 

- в соответствии с Подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы предоставляются субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений. 

Объем субвенций и субсидий будет ежегодно уточняться при составлении 
областного бюджета на очередной финансовый год. 
 
      2) финансирование Программы из средств бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет) составляет –          
127 664,72 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год –  19 637,18 тыс. руб.; 
2021 год –  20 824,94 тыс. руб.; 
2022 год –  20 815,40 тыс. руб.; 
2023 год –  21 248,68 тыс. руб.; 
2024 год –  22 549,01  тыс. руб.; 
2025 год  -  22 589,51 тыс. руб. 

В КСП Тайшетского района по запросу, к Проекту программы  представлены 
расчеты, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов 
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по каждому мероприятию, обоснованность объемов финансового обеспечения 
муниципальной программы и подпрограмм. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь 
следующих результатов: 

1. Исполнение  субвенций на реализацию переданных  областных 
государственных  полномочий по  предоставлению  гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг - 100%; 

  2. Реализация  прав граждан, замещавших должности муниципальной 
службы Тайшетского района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет и 
выплаты, предусмотренные нормативно - правовыми актами администрации 
Тайшетского района - 100%; 

3. Увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия, проводимых 
совместно с общественными организациями и объединениями, в общей 
численности населения муниципального образования  «Тайшетский район» к 
концу 2025 года  до 20%; 

4. Увеличение  доли объектов  муниципальных образовательных 
организаций, учреждений культуры, спорта,  расположенных в зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район», доступных для инвалидов  и других  маломобильных групп 
населения до  83% к концу 2025 года; 

5. Увеличение удельного веса посещающих лагеря дневного пребывания и 
их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и 
доступностью оздоровления в лагерях дневного пребывания в 2025 году до 99,5%. 
 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы включает  5 подпрограмм, 
реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 
цели программы и решение программных задач: 

1) Подпрограмма 1: «Повышение эффективности и усиление  адресной 
направленности мер по социальной защите  отдельных категорий населения» 
на 2020-2025 годы (приложение 4 к Программе). 

Цель Подпрограммы – Обеспечение социальной защищенности 
малообеспеченных и социально уязвимых категорий жителей Тайшетского района. 

Задачи Подпрограммы: 
            1.  Повышение уровня жизни социально-незащищенных слоев населения. 

 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной 
социальной помощи. 

Перечень Основных мероприятий Подпрограммы: 
        1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений  и  
коммунальных услуг. 
        2. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 
         3. Обеспечение бесплатным питанием  учащихся  из многодетных  и 
малоимущих семей в  муниципальных общеобразовательных  организациях 
Тайшетского района. 
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         4. Обеспечение льготным питанием  детей в пришкольных интернатах  из 
районного бюджета.              
         5. Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в дошкольных 
образовательных организациях. 
         6.Обеспечение  бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
организациях. 
         7.Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных 
населенных пунктах, территории (части территорий)  которых расположены в 
границах подтопленных (затопленных ) зон. 

8. Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету. 
       Общий объем финансирования – 654 774,63 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год – 109 098,60 тыс. руб.; 
2021 год – 109 088,56 тыс. руб.; 
2022 год – 109 110,97  тыс. руб.;  
2023 год – 109 134,27  тыс. руб.; 
2024 год – 109 158,51 тыс. руб.; 
2025 год – 109 183,72тыс.руб. 

Согласно ст.26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», а также п.5 ст.20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», органы государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 

Основные вопросы реализации права на получение субсидий отнесены к 
компетенции Правительства РФ. Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – Правила № 761) утверждены порядок определения 
размера субсидий и порядок предоставления, перечень прилагаемых к заявлению 
документов, условия приостановки и прекращения предоставления субсидий, 
порядок определения состава семьи получателя субсидий и исчисления 
совокупного дохода такой семьи. 

На основании Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» органы местного самоуправления наделены 
государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 № 76-оз (ред. от 
13.07.2018) «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
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поддержки многодетным и малоимущим семьям» (далее – закон №76-оз) органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - 
органы местного самоуправления) наделены государственными полномочиями по 
обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих 
семей, признанных таковыми на основании Закон Иркутской области от 23.10.2006 
№ 63-оз (ред. от 08.10.2019) «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей», посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в 
таких организациях организованного питания - по предоставлению набора 
продуктов питания, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета. 

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
государственных полномочий, а также перечень муниципальных образований 
Иркутской области, наделяемых указанными областными государственными 
полномочиями, определены Законом № 76-оз. 

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в 
законе Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
передаются органам местного самоуправления в порядке, установленном 
бюджетным законодательством. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке (ч.2 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации»). 
         На основании Постановления администрации Тайшетского района от 
30.04.2015г. № 915 «Об утверждении Положения о порядке установления и 
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Тайшетского 
района» пользуются правом на получение льготы по родительской оплате в ДОУ, 
в виде полного освобождения от родительской платы: родители детей-инвалидов; 
лица, являющиеся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.   

В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
08.09. 2017 года № 410 «Об утверждении Порядка предоставления льготы на 
бесплатный проезд обучающимся г.Тайшета в городском автомобильном 
транспорте» обучающимся в муниципальных образовательных организациях 
г.Тайшета предоставляется льгота на бесплатный проезд в городском 
автомобильном транспорте в виде предоставления бесплатного проездного билета. 
В течение учебного года правом бесплатного проезда пользуются обучающиеся 
проживающие в д. Байроновка, д. Новый Акульшет, п. МСО, Подстанция ЛЭП-500. 
         Внедрение и выполнение запланированных мероприятий настоящей 
Подпрограммы позволит создать условия для постепенного повышения 
жизненного уровня наиболее социально незащищенных категорий граждан и 
обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг. 
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2) Подпрограмма 2: «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2020-2025 годы (приложение 5 к Программе). 
Цель Подпрограммы – Реализация прав граждан, замещавших должности 

муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район», на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, осуществление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 

Задачи  Подпрограммы: 
             1. Предоставление выплаты денежной премии гражданам, удостоенных 
почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» 

2. Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной 
службы Тайшетского района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет и 
предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенных почетного 
звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы: 
            1.Единовременное премирование лиц, удостоенных почетного звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района». 

2. Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района». 
         Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». Общий объем финансирования 
– 79 910,82   тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год -  12 175,20  тыс. руб.; 
2021 год -  12 608,19  тыс. руб.; 
2022 год -  13 059,25  тыс. руб.; 
2023 год  - 13 528,36 тыс. руб.; 
2024 год -  14 016,22  тыс. руб.; 
2025 год -  14  523,60 тыс. руб. 

Основы правового положения муниципальных служащих определены 
Федеральным законом от  02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».  

Согласно ст. 24 указанного федерального закона в области пенсионного 
обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются 
права государственного гражданского служащего, установленные федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации. 

Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с установленным законом субъекта Российской 
Федерации соотношением должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. 

 Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего 
не может превышать максимальный размер государственной пенсии 
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации по 
соответствующей должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации. 
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Основание, размер  и порядок назначения пенсии за выслугу установлены ст. 
11 закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области» (далее Закон № 88-оз). 

Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет устанавливается муниципальными правовыми актами (ч.7 ст.11 Закона 
Иркутской области № 88-оз). 

Порядок назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Тайшетский район» установлен в соответствии с Положением о 
порядке назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 30.12.2010 г. № 2515 (далее Положение о пенсии за 
выслугу лет). 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы носит заявительный характер и осуществляется в 
денежной форме. 

Почетное звание «Почетный гражданин Тайшетского района» является 
высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед Тайшетским районом и 
присваивается за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и 
государственной деятельности и деятельности по защите прав человека, 
укреплению мира и согласия в районе, за деятельность, способствующую 
всестороннему развитию района, повышению его авторитета. 

Основания присвоения почетного звания, порядок присвоения и лишения 
почетного звания, гарантии и льготы гражданам, удостоенным почетного звания 
определены Положением о наградах и Почетном звании Тайшетского района, 
утверждённым решением Думы Тайшетского района от 26.02.2008 г. № 295. 

 Лицам, удостоенным Почетного звания, вручается единовременная денежная 
премия в размере 10 000 рублей. 

Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных Почетного звания, заносятся в 
Книгу Почетных граждан Тайшетского района. Лицам, удостоенным Почетного 
звания, выдается нагрудный знак. Формой поощрения к Почетному званию 
является занесение граждан на Доску Почета Тайшетского района 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 21.01.2016 г. № 219 
установлено количество присвоений звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района» – не более 1 раза в год ко дню образования Тайшетского района. 

Присвоение почетного звания осуществляется на основании постановления 
администрации Тайшетского района. 
         Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), 
удостоенным почетного звания района, предоставляется за счет средств районного 
бюджета денежная выплата. Выплата производится ежемесячно в размере 2 000,0 
рублей. 

Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), 
удостоенным звания «Почетный гражданин Тайшетского района», предоставляется 
за счет средств районного бюджета денежная выплата.  Порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты к пенсии лицам, удостоенным Почетного звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района», утвержден постановлением 
администрации Тайшетского района от 22.07.2019 г. №391. 
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 В целях осуществления мер социальной поддержки муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район», в связи с выходом на пенсию, оказания материальной 
помощи пенсионерам длительное время  проработавших в органах местной власти, 
выплачивается ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 рублей. Количество 
получателей данной выплаты составляет 8 человек. Основанием предоставления 
выплат является постановление администрации Тайшетского района от 14.07.2006 
г. №684 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и 
перерасчета размера ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии». 
       Согласно п. 4 ст. 21 БК РФ перечень и коды целевых статей расходов 
бюджетов устанавливаются финансовым органом, осуществляющим составление и 
организацию исполнения бюджета. 
        Целевая статья расходов отражает расходы по конкретным направлениям 
деятельности главных распорядителей средств в пределах указанного подраздела. 
       Приказом финансового Управления администрации Тайшетского района от 
17.12.2018г. №93/р, утвержден Порядок применения бюджетной классификации 
РФ в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Тайшетский 
район». 
       Так, например, по основному мероприятию «Пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района 
и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района», мероприятию 2.1.1 и мероприятию 
2.1.3(Приложение №3к подпрограмме), присвоен КЦСР 85 2 02 80210 (Выплата 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы Тайшетского района). 
          КСП предлагает объединить мероприятия 2.1.1 (Выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского 
района) и мероприятие 2.1.3 (Ежемесячная доплата к пенсии лицам, работавшим в 
местных органах  власти). 
           Кроме, того в Приложении №3к подпрограмме неверно указаны расходы на 
мероприятие: «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, работавшим в местных 
органах  власти» в размере 32,40 тыс.руб., из расчета на 9 получателей, следует 
сделать расчет на 8 получателей, который составит 28,80 тыс.руб., ежегодно. 

 
3) Подпрограмма 3: «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» на 2020-2025 годы (приложение 6 к Программе). 
Цель Подпрограммы - Оказание поддержки  социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 
Задачи  Подпрограммы - Создание благоприятных условий, способствующих 

развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций и 
его эффективному использованию в решении задач социально-экономического 
развития Тайшетского района. 
            Перечень основных  мероприятий Подпрограммы: 
         1. Информационно-методическая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
         2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в проведении благотворительных акций. 
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         3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в проведении социально значимых мероприятий (конкурсы, 
праздники и иные мероприятия). 
          Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет). 
          Общий объем финансирования – 432,67 тыс. руб., в том числе по годам: 
          2020 г. – 70,00 тыс. руб.; 
          2021 г. – 70,80 тыс. руб.; 
          2022 г. – 71,63 тыс. руб.; 
          2023 г. –  72,50 тыс. руб.; 
          2024 г. –  73,40 тыс. руб.; 
          2025 г. –  74,34 тыс. руб. 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по 
количественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность 
исполнения полномочия муниципального района  по оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  
1.  Количество  консультаций социально ориентированных некоммерческих 

организаций по вопросам осуществления их деятельности к концу 2025 года  не 
менее – 48 ед.; 

2. Количество проведенных при поддержке администрации Тайшетского 
района  благотворительных акций социально ориентированными некоммерческими 
организациями до конца 2025 года не менее – 18 ед.; 

3.  Количество социально значимых культурно-массовых мероприятий,  
проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями при 
поддержке администрации Тайшетского района до конца 2025 года не менее – 102 
ед. 
         Формирование системной политики поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее - СО НКО) в Российской Федерации вызвано 
необходимостью учесть и использовать их возможности в реализации целей и 
задач социально-экономического и общественного развития российского общества 
в целом.  
        Вместе с тем, именно на муниципальном уровне деятельность СО НКО 
приводит к непосредственным результатам и значимым эффектам для жизни 
населения и жизнедеятельности района в целом. Именно на районном  уровне 
возможна реализация предметных и целеориентированных форм и механизмов 
поддержки СО НКО с целью более полного и эффективного использования их 
потенциала в направлениях: развития самоуправления и самостоятельного 
производства, общественных благ и муниципального  сервиса жителям  района, 
развития общественного участия в принятии муниципальных решений для 
повышения их эффективности, развития некоммерческих организаций как 
институтов гражданского общества; развития производства в виде расширения 
ассортимента, повышения качества и доступности социальных услуг, а также 
расширения деятельности объединений жителей района по преобразованию  
жизни; развития  общественных стимулов для формирования продуктивной 
культуры, сфер открытости и прозрачности, доверия и поддержки разнообразия как 
условия реализации персональных стратегий и увеличения привлекательности 
местной жизни для жителей района.  
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      Кроме того, некоммерческие организации и их деятельность необходимо 
рассматривать как необходимое условие повышения социального доверия на 
территории района.  
      Таким образом, поддержка и развитие СО НКО не являются самоцелью, а 
должны рассматриваться как инструмент  развития, использование которого 
позволит повысить эффективность решения социальных и общественных задач.  
      Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 
некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, на 
федеральном уровне, являются:  
       Гражданский кодекс; 
       Федеральный закон от 12.01.1996 №7- ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
       Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ред. от 20.12.2017); 
       Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» (ред. от 27.05.2014) 
(данный нормативный акт закрепляет ряд механизмов, регулирующих создание и 
правовые основы деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО)). 

В вышеприведенных нормативных документах закреплены основания 
отнесения СО НКО к социально ориентированным организациям, формы оказания 
государственной и муниципальной поддержки НКО, механизмы предоставления 
государственной поддержки СО НКО. 

Представителями СО НКО на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» являются: Совет женщин Тайшетского района, Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов Тайшетского 
района. 

Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать в рамках 
осуществления   полномочий муниципального района  по оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям отнесено к вопросам 
местного значения: 

муниципального района - оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (п.25 ст.15).  
         Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных ст.31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Статья 31.1 устанавливает, в частности, перечень видов деятельности, при 
условии осуществления которых социально ориентированной организацией органы 
государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать ей 
поддержку, а также формы оказания этой поддержки. К указанным формам 
отнесены: 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, 
а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев СОНКО; 
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предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНКО материальную 
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах. 

 
Статья 31.3 Федерального закона № 7-ФЗ определяет полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки СОНКО. 

В соответствии с п.3 ст.31.3 к полномочиям органов местного самоуправления 
относится создание условий для СОНКО, в том числе посредством разработки и 
реализации муниципальных программ поддержки СОНКО с учетом местных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

 
4) Подпрограмма 4: «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2020-2025 годы (приложение 7 к 
Программе). 

Цель Подпрограммы - Обеспечение условий доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объектов социальной  инфраструктуры и 
услуг. 

Задачи Подпрограммы - Повышение уровня доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
             Перечень основных мероприятий Подпрограммы: 
            1. Повышение доступности для детей – инвалидов образовательных услуг. 
            2. Повышение доступности объектов культуры  для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
            3. Повышение доступности спортивных  объектов для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения. 
            4. Приспособление аудиторий и иных помещений для организации обучения 
детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата, интеллектуальными нарушениями ). 
             5. Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, 
находящихся в собственности муниципального образования «Тайшетский район». 
             6. Повышение доступности  образовательных организаций для детей-
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
            7. Приобретение оборудования  для помещений  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных   организациях. 
              Финансирование Подпрограммы  осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». 
           Общий объем финансирования Подпрограммы  составляет 7 748,63 тыс. 
руб., в том числе, по годам реализации Подпрограммы: 
          2020 год  - 1 041,58 тыс. руб.; 
          2021 год  - 1 724,49 тыс. руб.; 
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          2022 год -   1 155,95 тыс. руб.; 
          2023 год -   1 007,84 тыс. руб.; 
          2024 год -   1 703,55тыс. руб.; 
          2025 год -   1 115,22 тыс. руб. 
 
          Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы: 
           1. Увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов культуры к концу 2025 года до 78%; 
          2. Увеличить долю педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от 
общего числа педагогических работников образовательных учреждений к концу 
2025 года до 75%; 
          3. Увеличить долю учреждений физической  культуры и спорта 
адаптированных для детей-инвалидов к концу 2025  до 100%; 
          4. Увеличить удельный вес объектов с надлежащим размещением 
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, находящихся 
в собственности муниципального образования "Тайшетский район" к концу 2025 
года до  15,4 %; 
         5. Увеличить удельный вес муниципальных образовательных организаций, в 
которых имеются приспособленные для обучения инвалидов, детей с ОВЗ 
аудитории и иные помещения к концу 2025 года до  100%. 

Задачей Подпрограммы является «Повышение уровня доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»,  в Приложении 
2 показатель «Доля  доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  объектов культуры», увеличится по сравнению с 2018 годом на 22,0%, 
по сравнению с оценкой 2019 года на 22,0%, показатель на период реализации 
Подпрограммы указан в динамике в размере от 22,0% до 11,0%, показатель «Доля  
доступных  для инвалидов и других маломобильных групп населения  объектов  
физической культуры и спорта», увеличится по сравнению с 2018 годом на 50,0%, 
по сравнению с оценкой 2019 года на 50,0%. 

Основным мероприятием подпрограммы  в представленном проекте 
Программы указано «Приспособление аудиторий и иных помещений для 
организации обучения детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями). 

Финансирование на реализацию выше указанного мероприятия данной 
подпрограммы не предусмотрено, на весь период действия подпрограммы. 

В рамках основного мероприятия, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
          Проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, поручней  
в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска.  
          Проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, поручней  
в МКОУ Шиткинской  СОШ (Нижнезаимской ООШ). 
            Проведение ремонтных работ и установка поручней и специальных  
указателей  в МКОУ Квитокской СОШ №1. 

КСП считает, что на проведение заявленного данной подпрограммой 
мероприятия необходимо предусмотреть финансовое обеспечение, для повышения 
мотивации инвалидов к участию в мероприятиях и как следствие увеличить 
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удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых имеются 
приспособленные для обучения инвалидов, детей с ОВЗ аудитории и иные 
помещения к концу 2025 года до  100% -  одного из ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы. 

Кроме, того в Приложении №3, срок реализации мероприятия 1.3.1 
«Устройство пандуса (подъемного устройства)  в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета на 
центральном входе здания лыжной базы по адресу: г.Тайшет, ул.Северная, 1 А», 
следует указать 01.01.2021г.-31.12.2021г., так как расходы на реализацию 
мероприятия планируются только на 2021г., в объеме 72,94 тыс.руб. 

Статьей 15.1. Федерального закона №131-ФЗ, регламентированы права 
органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в частности, 
согласно п.10 «Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года         
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»». 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов». 

Данным Федеральным законом в ст.15  Федерального закона от 24.11.1995     
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» были 
внесены изменения, в соответствии с которыми организации независимо от их 
организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам, в частности, 
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами. 

В  соответствии с указанными документами, под доступной средой 
понимается физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 
дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у 
индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. 

 Формирование доступной среды – это устранение препятствий и барьеров в 
обеспечении беспрепятственного доступа к физическому окружению (зданиям и 
сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, 
информации и связи, а также услугам, предоставляемым населению. 

 Кроме, того ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определено, что 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации 
независимо от организационно-правовых форм обязаны создать условия 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры.  

 
5) Подпрограмма 5: «Организация отдыха и оздоровления, обучающихся 

в образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский 
район» в каникулярное время»  на 2020 - 2025 годы  (приложение 8 к Программе). 

Цель Подпрограммы - Развитие системы отдыха и оздоровления 
обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
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«Тайшетский район»    в  каникулярное время. 
Задача Подпрограммы - Создание условий для функционирования 

организаций отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время в 
соответствии с необходимыми требованиями законодательства. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы: 

3.  Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций (прохождение медицинских 
осмотров сотрудников лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, 
акарицидная обработка, дезинсекция организаций). 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит увеличить 
удельный вес обучающихся общеобразовательных  организаций, охваченных 
летним отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время, от общего количества обучающихся общеобразовательных  организаций  до 
26,0 % к концу 2025 года. 

Задачей Подпрограммы является «Создание условий для функционирования 
организаций отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время в 
соответствии с необходимыми требованиями законодательства»,  в Приложении 2 
показатель «Удельный вес обучающихся общеобразовательных  организаций, 
охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время, от общего количества обучающихся общеобразовательных  
организаций», увеличен по сравнению с 2018 годом на 0,3%, по сравнению с 
оценкой 2019 года на 0,3%, на весь период реализации Подпрограммы указан в 
динамике в размере от 0,2% до 0,1%. 

 
          Ресурсное обеспечение Подпрограммы:         Финансирование Подпрограммы 
осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной 
бюджет) и бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (далее – 
районный бюджет). 
Общий объем финансирования составляет  17 947,97 тыс. руб., в том числе:  
       1) по годам: 
2020 год – 2 776,80 тыс. руб.; 
2021 год -  2 857,90 тыс. руб.; 
2022 год -  2 942,60  тыс. руб.; 
2023 год -  3 030,71  тыс. руб.; 
2024 год -  3 122,33 тыс. руб.; 
2025 год -  3 217,63  тыс. руб.; 
       2) по источникам финансирования: 
за счет средств районного бюджета –   17 947,97 тыс. руб.,  
за счет средств областного бюджета –   0,00  тыс. руб. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 
года № 800-пп, будут предоставляться субсидии на софинансирование 

           1.  Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций; 
           2.  Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания 
на базе общеобразовательных организаций; 
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мероприятий по организации отдыха обучающихся в каникулярное время. 
        Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные 
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических 
условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них 
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

В соответствии со ст.1 главы 1 Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» отдых детей и их оздоровление - 
совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 
детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и 
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей 
на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность 
которых направлена на отдых и оздоровление детей, в соответствии со ст.12 главы 
2 Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

В Иркутской области вопрос организации обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, регулируется следующими законодательными актами: 

Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»; 

Постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года     
№ 28-пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»; 

Постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года      
№ 95-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей 
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда 
к месту отдыха и обратно»; 

Постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года      
№ 114-пп «Об установлении максимального размера компенсации части стоимости 
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и 
утверждении положения о порядке предоставлении компенсации части стоимости 
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; 

Постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года        
№ 178-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; 
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Постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года  
№ 77-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время, на 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»; 

Постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года   
№ 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области». 

В соответствии с Разделом 5 проекта Подпрограммы, муниципальное 
регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпрограммы, 
предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов: 
 - установление постановлением администрации Тайшетского района 
частичной родительской платы стоимости путевки в лагерях дневного 
пребывания в размере 10% от полной стоимости путевки, частичной 
родительской платы стоимости путевки в лагерях дневного пребывания для 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: обучающихся сирот, 
обучающихся, оставшихся без попечения родителей, обучающихся-инвалидов, 
обучающихся из приемных семей, семейных воспитательных групп, 
обучающихся из малообеспеченных семей; 
 - ежегодное принятие постановления администрации Тайшетского района, 
предусматривающего меры по организации отдыха и оздоровления обучающихся 
на территории Тайшетского района в соответствующем году. 
               В соответствии с подпрограммой «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 
ноября 2018 года № 800-пп, предоставляется субсидия на софинансирование 
мероприятий по организации отдыха обучающихся в каникулярное время, в том 
числе: 

  1) субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области; 

2) субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
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органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области. 
             Порядок их распределения определены Постановлениями Правительства 
Иркутской области от 15.02.2016 № 77-пп (ред. от 29.08.2019) «Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», от 15.02.2016    
№ 78-пп (ред. от 29.01.2019) «Об утверждении Положения о предоставлении и 
расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области».  

Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают  диапазон 
заданных приоритетных направлений осуществления отдельных государственных 
полномочий, реализацию прав жителей Тайшетского района и публичных 
обязательств администрации Тайшетского района и будут способствовать 
достижению целей и конечных результатов Программы. 
 

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. Проект муниципальной Программы разработан в соответствии со ст. 179 
БК РФ, 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 16.10.2019 г. № 606) (далее – Положение),  
Постановлением администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район» от 27.09.2019г. №545. 

  3. В соответствии с Уведомлением, срок проведения общественного 
обсуждения:  с 19.10.2019 г. по 25.10.2019 г., в течение 7 календарных дней со дня 
размещения проекта постановления на сайте. 

В свою очередь КСП отмечает, что в соответствии с п.9 главы 2 
постановления администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. № 124 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
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«Тайшетский район», уведомление о проведении общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования размещаются на официальном 
сайте не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала общественного 
обсуждения. 

Таким образом, срок проведения общественного обсуждения следовало было 
установить  с 21.10.2019 г. по 27.10.2019 г., в течение 7 календарных дней со дня 
размещения проекта постановления на сайте. 
          4. В преамбуле проекта Постановления администрации Тайшетского района 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-
2025 годы, отсутствует   ссылка на Федеральный закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

5. КСП отмечает, что  глава 1 «Характеристика текущего состояния сферы 
реализации программы», в соответствии с п. 3.1 Приложения № 2 к Положению от 
28.12.2018 г. № 809 (в редакции постановления от 16.10.2019 г. №606),  содержит 
анализ текущего состояния сферы реализации Программы включающий: 

 - Качественную и количественную характеристику итогов развития данной 
сферы. Основные показатели проанализированы за два года,  предшествующих 
разработке Программы с 2017 по 2018 год.  

- Выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих 
ограничений в сфере реализации Программы. Прогноз развития сферы реализации 
Программы определяет тенденции (направления) ее развития в целях решения 
основных проблем, отраженных в данном разделе Программы. 
        6. Целевые показатели результата реализации проекта Программы 
установлены количественно измеримые, которые объективно характеризуют 
степень достижения цели, решения задач муниципальной программы. 
        7. Финансирование Программы  осуществляется за счет средств бюджета 
Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет),  общий объем 
финансирования Программы составляет – 760 814,72 тыс. рублей, (из средств 
бюджета Иркутской области  составляет – 633 150,00 тыс. руб., из средств 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» составляет –            
127 664,72 тыс. руб.). 
        8. В КСП Тайшетского района по запросу, к Проекту программы  
представлены расчеты, содержащие подробное обоснование необходимых 
финансовых ресурсов по каждому мероприятию, обоснованность объемов 
финансового обеспечения муниципальной программы и подпрограмм. 

9. Для достижения цели и решения поставленных задач, разработано 5 
подпрограмм. 
        10. По Подпрограмме 2: «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» на 2020-2025 годы (приложение 5 к Программе). 

Цель Подпрограммы – Реализация прав граждан, замещавших должности 
муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район», на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, осуществление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 
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           11. Согласно п. 4 ст. 21 БК РФ перечень и коды целевых статей расходов 
бюджетов устанавливаются финансовым органом, осуществляющим составление и 
организацию исполнения бюджета. 
        Целевая статья расходов отражает расходы по конкретным направлениям 
деятельности главных распорядителей средств, в пределах указанного подраздела. 
       Приказом финансового Управления администрации Тайшетского района от 
17.12.2018г. №93/р, утвержден Порядок применения бюджетной классификации 
РФ в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Тайшетский 
район». 
        По основному мероприятию «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к 
пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин 
Тайшетского района», мероприятию 2.1.1 и мероприятию 2.1.3(Приложение №3к 
подпрограмме), присвоен КЦСР 85 2 02 80210 (Выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района). 
           12. В Приложении №3к подпрограмме «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» на 2020-2025 годы, неверно указаны расходы на мероприятие: 
«Ежемесячная доплата к пенсии лицам, работавшим в местных органах  
власти» в размере 32,40 тыс.руб., из расчета на 9 получателей, следует сделать 
расчет на 8 получателей, который составит 28,80 тыс.руб., ежегодно. 

13. По Подпрограмме 4: «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2020-2025 годы (приложение 7 к Программе). 

Основным мероприятием подпрограммы  в представленном проекте 
Программы указано «Приспособление аудиторий и иных помещений для 
организации обучения детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями»). 

Финансирование на реализацию выше указанного мероприятия данной 
подпрограммы не предусмотрено, на весь период действия подпрограммы. 

В рамках основного мероприятия, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
          Проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, поручней  
в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска.  
          Проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, поручней  
в МКОУ Шиткинской  СОШ (Нижнезаимской ООШ). 
            Проведение ремонтных работ и установка поручней и специальных  
указателей  в МКОУ Квитокской СОШ №1. 
           В  Приложении №3, срок реализации мероприятия 1.3.1 «Устройство 
пандуса (подъемного устройства)  в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета на центральном 
входе здания лыжной базы по адресу: г.Тайшет, ул.Северная, 1 А», следует указать 
01.01.2021г. - 31.12.2021г., так как расходы на реализацию мероприятия 
планируются только на 2021г., в объеме 72,94 тыс.руб. 

   14. Ответственным исполнителем, Управлением экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района нарушены сроки 
исполнения, п.20 Плана – Графика (приложение №2 к Положению о порядке и 
сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в 
Думу Тайшетского района одновременно с проектом районного бюджета, 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 
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21.08.2012г. №2106 (в ред. от 26.07.2019г. №412)), п.44 Положения о 
муниципальных программах. 
 

 
Предложения: 

          1. Разработчику Программы рассмотреть замечания и предложения, 
изложенные в заключении на Проект муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2020-2025 годы, для внесения изменений в проект программы. 
          2. КСП предлагает объединить мероприятия Подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы,  2.1.1 (Выплата 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
Тайшетского района) и мероприятие 2.1.3 (Ежемесячная доплата к пенсии лицам, 
работавшим в местных органах  власти). 
          3. На проведение заявленного Подпрограммой «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2020-2025 годы, 
основного мероприятия «Приспособление аудиторий и иных помещений для 
организации обучения детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями»), необходимо 
предусмотреть финансовое обеспечение,  для повышения мотивации инвалидов к 
участию в мероприятиях и как следствие увеличить удельный вес муниципальных 
образовательных организаций,  в которых имеются приспособленные для обучения 
инвалидов,  детей с ОВЗ аудитории и иные помещения к концу 2025 года до  100% 
-  одного из ожидаемых конечных результатов подпрограммы. 

В Приложении №3, срок реализации мероприятия 1.3.1 «Устройство 
пандуса (подъемного устройства)  в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета на центральном 
входе здания лыжной базы по адресу: г.Тайшет, ул.Северная, 1 А», следует указать 
01.01.2021г. - 31.12.2021г., так как расходы на реализацию мероприятия 
планируются только на 2021г., в объеме 72,94 тыс.руб. 

4. При формировании бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учесть объемы 
финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2025 годы.  

 
 
 

Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                О. Б. Шитенко                            

 
 
 

 


	В рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 02.11.2018 г. № 800-пп: 
	- в соответствии с Подпрограммой «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы  предоставляются субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 
	         Внедрение и выполнение запланированных мероприятий настоящей Подпрограммы позволит создать условия для постепенного повышения жизненного уровня наиболее социально незащищенных категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг. 
	         Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район». Общий объем финансирования – 79 910,82   тыс. руб., в том числе по годам: 
	2020 год -  12 175,20  тыс. руб.; 
	2021 год -  12 608,19  тыс. руб.; 
	2022 год -  13 059,25  тыс. руб.; 
	2023 год  - 13 528,36 тыс. руб.; 
	2024 год -  14 016,22  тыс. руб.; 
	2025 год -  14  523,60 тыс. руб. 

	Основание, размер  и порядок назначения пенсии за выслугу установлены ст. 11 закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (далее Закон № 88-оз). 
	Порядок назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район» установлен в соответствии с Положением о порядке назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 30.12.2010 г. № 2515 (далее Положение о пенсии за выслугу лет). 
	         Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), удостоенным почетного звания района, предоставляется за счет средств районного бюджета денежная выплата. Выплата производится ежемесячно в размере 2 000,0 рублей. 
	3) Подпрограмма 3: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2020-2025 годы (приложение 6 к Программе). 
	Цель Подпрограммы - Оказание поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям. 
	Задачи  Подпрограммы - Создание благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Тайшетского района. 
	         2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении благотворительных акций. 
	          2020 г. – 70,00 тыс. руб.; 
	          2021 г. – 70,80 тыс. руб.; 
	          2022 г. – 71,63 тыс. руб.; 
	          2023 г. –  72,50 тыс. руб.; 
	          2024 г. –  73,40 тыс. руб.; 
	          2025 г. –  74,34 тыс. руб. 

	В вышеприведенных нормативных документах закреплены основания отнесения СО НКО к социально ориентированным организациям, формы оказания государственной и муниципальной поддержки НКО, механизмы предоставления государственной поддержки СО НКО. 
	Представителями СО НКО на территории муниципального образования «Тайшетский район» являются: Совет женщин Тайшетского района, Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов Тайшетского района. 
	Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать в рамках осуществления   полномочий муниципального района  по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

	              Финансирование Подпрограммы  осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 
	           Общий объем финансирования Подпрограммы  составляет 7 748,63 тыс. руб., в том числе, по годам реализации Подпрограммы: 
	          2020 год  - 1 041,58 тыс. руб.; 
	          2021 год  - 1 724,49 тыс. руб.; 
	          2022 год -   1 155,95 тыс. руб.; 
	          2023 год -   1 007,84 тыс. руб.; 
	          2024 год -   1 703,55тыс. руб.; 
	          2025 год -   1 115,22 тыс. руб. 
	           1. Увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры к концу 2025 года до 78%; 
	          2. Увеличить долю педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений к концу 2025 года до 75%; 
	          3. Увеличить долю учреждений физической  культуры и спорта адаптированных для детей-инвалидов к концу 2025  до 100%; 
	          4. Увеличить удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" к концу 2025 года до  15,4 %; 


	Статьей 15.1. Федерального закона №131-ФЗ, регламентированы права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в частности, согласно п.10 «Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года         № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»». 
	 - установление постановлением администрации Тайшетского района частичной родительской платы стоимости путевки в лагерях дневного пребывания в размере 10% от полной стоимости путевки, частичной родительской платы стоимости путевки в лагерях дневного пребывания для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: обучающихся сирот, обучающихся, оставшихся без попечения родителей, обучающихся-инвалидов, обучающихся из приемных семей, семейных воспитательных групп, обучающихся из малообеспеченных семей; 
	 - ежегодное принятие постановления администрации Тайшетского района, предусматривающего меры по организации отдыха и оздоровления обучающихся на территории Тайшетского района в соответствующем году. 



