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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 249-З 
 

по результатам повторной финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района  «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе» на 2018-2020 годы  

 
 
 

 « 30» сентября  2019г.                                                                            г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением 

                                                                                                                председателя КСП  
Тайшетского района  

 от  30.09.2019 г. № 578-р 
 

         Экспертиза проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы, повторно проведена 
Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского 
района, КСП района) после представления Ответственным исполнителем 
доработанного проекта постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы, с учетом рекомендаций и 
замечаний КСП Тайшетского района. 

 
               Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 
Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском 
районе» на 2018-2020 годы, проведена КСП Тайшетского района  на основании: 
     - пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
     - пункта 7 части 2 статьи  9   Федерального закона  № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 
     - статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88; 
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      - пункта 35  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от    
28.12.2018 г. № 809 (в редакции от 22.04.2019 г. № 229); 
     - распоряжения  председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
от 25.09.2019 г. № 568-р. 
          

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 
      Доработанный проект постановления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы (далее -  Проект 
постановления, Программа).  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

 
Экспертиза изменений, внесенных Ответственным исполнителем в проект 

постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе» на 2018-2020 годы, по результатам замечаний и 
рекомендаций, изложенных в Экспертном заключении от 21.08.2019 г. № 196-З. 

 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

    с 25 сентября 2019 года по  30 сентября 2019 года. 
 

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

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

«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы. 

2.  Пояснительная записка с описанием изменений проекта Программы в ходе 
его доработки, в соответствии с п. 35 Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района от 28.12.2018 г. № 809 (в редакции от 22.04.2019 г. № 229).  

3. Приложения, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов 
по каждому мероприятию, для определения объема потребности в бюджетных 
средствах на мероприятия Программы. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

Повторно представленные документы соответствуют п. 35 Положения о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного постановлением 
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администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. № 809 (в редакции от 
22.04.2019 г. № 229).  

Ответственным исполнителем были учтены замечания и предложения, 
изложенные в  Экспертном заключении  от 21.08.2019 г. № 196-З по результатам 
финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 
годы. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
            Согласно главе 8 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденное постановлением администрации Тайшетского района          
№ 809 от 28.12.2018 г. (Далее – Положение №809) в процессе реализации 
Программы Ответственный исполнитель вправе принять решения о внесении 
изменений в Программу,  предусматривающие изменение или уточнение. 

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

Согласно пункту 26 Положения проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение проекта 
Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации Тайшетского района для проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования муниципального образования 
«Тайшетский район».  
          Уведомление о начале процедуры проведения  общественного обсуждения 
проекта постановления, проект постановления администрации Тайшетского района 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы (далее 
Программа), размещены на официальном сайте администрации Тайшетского 
района в разделе «Муниципальные программы» 26 сентября 2019 г. 
 
         Проектом постановления предлагаются следующие изменения: 
           1) В постановлении администрации Тайшетского района от 26.04.2018 г.    
№ 216  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе» на 2018-2020 г.г. слова «2018-2020 г.г.» заменить словами 
«2018-2023 годы»; 

2) в наименовании Программы слова «2018-2020 г.г.» заменить словами 
«2018-2023 годы»; 

3)  в паспорте Программы:  
слова «2018-2020 г.г.» заменить словами «2018-2023 годы». 
КСП отмечает, что проектом постановления вносятся изменения в части 

срока  реализации программы, который будет составлять  шесть лет, что не 
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противоречит  Положению №809.  
Проектом постановления предлагается финансирование программы 

осуществлять за счет средств бюджета Иркутской области (далее областной 
бюджет) и бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (далее 
районный бюджет). 
            Предлагаемый объем финансирования Программы соответствует 
утвержденному объему финансирования за счет средств областного бюджета, 
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 
№ 776-пп (ред. от 16.08.2019) «Об утверждении государственной программы 
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы», на 
подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019 - 2024 годы», 
по основному мероприятию «Защита от негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики» на 2019 - 2024 годы» (Строительство объектов инженерной 
защиты и берегоукрепления от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области), в том числе по годам реализации: 
            2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 
            2019г. – 36 899, 70 тыс. рублей; 
            2020 г. – 14 645, 20 тыс. рублей; 
            2021 г.-73 991,80 тыс.рублей; 
            2022 г.- 0,00тыс. рублей; 
            2023 г.- 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств районного бюджета соответствует 
утвержденному решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018г. №182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы от 14.09.2019г. 
№231), объему,  в том числе по годам реализации: 
             2018 г.- 198,00 тыс. рублей; 
          2019 г.- 5 568, 80  тыс. рублей; 
          2020 г.- 2 243, 40 тыс. рублей; 
          2021 г.- 11 113,50 тыс. рублей; 
          2022г.- 59,49 тыс. рублей; 
          2023г.- 61,87тыс. рублей. 
      КСП отмечает, что в решении Думы Тайшетского района от 20.12.2018г. №182 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы от 14.09.2019г. 
№231), объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы  на плановый период  2021 года не предусмотрен. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В соответствии с п.42 Положения №809 ежегодное уточнение параметров 
финансового обеспечения реализации  Программы осуществляется во время 
формирования и утверждения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на очередной финансовый год и плановый период. 

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 
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   Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 №776-пп 
(ред. от 17.05.2019) «Об утверждении государственной программы Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы» предусмотрено 
осуществление бюджетных инвестиций в рамках основного мероприятия «Защита 
от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» (далее 
постановление №776-пп). 

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса 
Иркутской области предусматривается выполнение мероприятий по строительству 
(реконструкции) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления. 
         Перечнем объектов капитального строительства муниципальной 
собственности включенных в подпрограмму государственной программы 
Иркутской области, утвержденных постановлением №776 предусмотрены 
«Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района» с 
объемом финансирования областного бюджета в общей сумме 125 536,70 
тыс.рублей. 
        Между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
муниципальным образованием «Тайшетский район», в соответствии 
Постановлением Правительства Иркутской области  от 31.03.2016г. №180-пп, 
заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из 
областного бюджета от 01.03.2019г. № 09-66-57-4-2/19, предметом которого 
является предоставление из областного бюджета в 2019-2021 годах субсидии на 
защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики. 
          Согласно гл.6 Программы, Подпрограмма 2: «Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории Тайшетского района» на 2018-2020 г.г. направлена на 
защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера села Талая Тайшетского района, строительство берегоукрепительного 
сооружения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и иного негативного воздействия речных вод снижение размера 
возможного ущерба от негативного воздействия вод, достижения высоких 
стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения 
интересов нынешнего и будущих поколений жителей Тайшетского района. 
        Следовательно, в результате выполнения мероприятий программы к концу 
2023 года возможно увеличение количества берегоукрепительных сооружений на 
территории Тайшетского района по прогнозам целевой показатель программы 
составит до 4единиц. 
        В соответствии с предложениями КСП, постановлением администрации 
Тайшетского района от 23.09.2019г. №525 «О подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на строительство объекта «Берегоукрепительные работы на реке 
Бирюса в селе Талая Тайшетского района Иркутской области», внесены изменения 
в постановление администрации Тайшетского района от 30.05.2018 г. №293 «О 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта 
«Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района 
Иркутской области», в части объема бюджетных инвестиций, источников 
финансирования и сроков реализации проектов, с объемом инвестиций в размере 
144 493,2 тыс.рублей, в том числе: 
- областной бюджет- 125 536,7 тыс.рублей; 
- районный бюджет – 18 956,5 тыс.рублей. 
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Выводы: 
 

1. По результатам повторной финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе» на 2018-2020 годы, нарушений не установлено. 

 2. Представленный Проект Программы «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 
годы, по форме и содержанию соответствует требованиям, установленным 
Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. №809 (в 
редакции постановления от 22.04.2019 г. № 229). 
         

Предложения: 
 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы может быть рекомендован 
к принятию в установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 

Председатель  КСП  
Тайшетского района                                                                             О.Б. Шитенко  

 
                                            

 




