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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №280-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении Программы муниципального образования «Тайшетский район» 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
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. №670-р 
 

Повторная экспертиза  проекта постановления администрации Тайшетского 
района «Об утверждении Программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 – 2025 годы»  
проведена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП 
Тайшетского района) 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. (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17.01.2019 г. 
№ 22, от 22.04.2019 г. № 229, от  16.10.2019г. №606). 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
-распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от  24.10.2019 г. № 630-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
Проект программы муниципального образования «Тайшетский район» 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 – 2025 годы (далее 
Проект  программы). 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия: 

с 24 октября 2019  г. по 30  октября 2019 г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района- 

Дегилевич Г.А. 
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В КСП Тайшетского района для проведения повторной экспертизы 

23.10.2019г. поступили доработанные документы, с учетом предложений и 
замечаний, изложенных в экспертном заключении КСП Тайшетского района от 
15.10.2019г. №254-З: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении Программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 – 2025 годы, (далее 
проект постановления); 

- проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 – 2025 
годы, (далее проект Программы);  

- пояснительная записка от 23.10.2019г. №2668/01 с описанием  изменений 
проекта Программы в ходе его доработки; 

- пояснительная записка от 28.10.2019г. №2750/01 с описанием  изменений 
проекта Программы в ходе его доработки. 

 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  установлено: 
 

1.В заключении КСП Тайшетского района №254-З от 15.10.2019г.  отмечены 
следующие замечания: 

- в преамбуле проекта постановления отсутствует ссылка на пункт 3 части 1 
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, регламентирующая полномочия 
Тайшетского района в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального района; 

- индикаторы программы не в полной мере отвечают такому требованию, как 
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое 
понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и 
конечными потребителями услуг); 

- не допускается использовать в качестве показателей плановые и фактические 
значения бюджетных расходов и объемов, вложенных в мероприятие (проект) 
средств за счет других источников; 
         -Раздел 1 Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" 
на 2020-2025 не позволяет оценить исполнение полномочия по ликвидации 
муниципальных предприятий: отсутствует анализ муниципальных предприятий;  
        - мероприятие "Расходы, связанные с содержанием имущества казны и 
ликвидацией муниципальных предприятий" не позволяет оценить конечный 
результат основного мероприятия подпрограммы;  
        - Индикаторы Подпрограммы должны быть взаимоувязаны с целевыми 
индикаторами Программы. 

  Целевой показатель  подпрограммы - Удельный вес исполнения показателей 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 
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учреждением, созданным  с целью выполнения работ для решения вопросов 
местного значения не взаимоувязан с целевыми индикаторами Программы. 
            Задача муниципальной программы согласно Положению №809,  должна 
отражать результат реализации комплекса  взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение цели муниципальной программы, а не расходы на 
обеспечение учреждений, реализующих возложенные функции.  
           2.Согласно представленной информации внесены изменения в проект 
постановления: 
      -в преамбуле проекта постановления добавлена ссылка  на пункт 3 части 1 
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ. 
             Разработчиком программы внесены изменения в проект программы: 
       1). В главе 1 программы "Характеристика текущего состояния сферы 
реализации программы" представлен анализ муниципальных предприятий. 
       2). Изменены целевые показатели подпрограммы "Совершенствование системы 
учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы": 
 
Проект Программы Доработанный проект Программы 
Удельный вес исполнения полномочий 
по содержанию имущества казны и 
ликвидации муниципальных 
предприятий 

Доля исполненных обязательств по 
содержанию имущества казны и 
ликвидации муниципальных 
предприятий 

Удельный вес проведения технической 
инвентаризации и кадастрового учета 
объектов, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального 
образования "Тайшетский район" 

Количество объектов, в отношении 
которых проведена техническая 
инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет 

Удельный вес исполнения показателей 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
учреждением, созданным с целью 
выполнения работ для решения 
вопросов местного значения 

Объем выполнения работ 
муниципальным учреждением, 
созданным для решения вопросов 
местного значения, в соответствии с 
муниципальным заданием, 
утвержденным на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
 

Выводы: 
 

1. Доработанный проект Программы не в полной мере приведен в 
соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденному постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
г. № 809, а именно: 

1). В качестве показателей подпрограммы "Совершенствование системы учета 
и содержание объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы" используются плановые и 
фактические значения бюджетных расходов. 



4 
 

         2). Индикаторы Подпрограммы должны быть взаимоувязаны с целевыми 
индикаторами Программы: 

  - целевой показатель  подпрограммы "Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2025 годы" - "Объем выполнения работ 
муниципальным учреждением, созданным для решения вопросов местного 
значения, в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным на очередной 
финансовый год и плановый период" не взаимоувязан с целевыми индикаторами 
Программы. 
            Задача муниципальной программы согласно Положению №809,  должна 
отражать результат реализации комплекса  взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение цели муниципальной программы, а не расходы на 
обеспечение учреждений, реализующих возложенные на них функции.  

 
          

 
 
 
Председатель  КСП                                                                     О.Б. Шитенко  




