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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №296 -З 
по результатам повторной 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  

 
 
 

          06  ноября 2019 г.                                                                                  г. Тайшет 
 

 
 

 Утверждено  
распоряжением 

                                                                                                               председателя КСП  
Тайшетского района  

 от  06 .11.2019 г. №702 -р 
 
 

 Повторная финансово-экономическая 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  05.11.2019 г. № 698-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- доработанный 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 (далее – 
проект Программы). 

 
Целью экспертизы проекта Программы являются: 

Экспертиза изменений, внесенных Ответственным исполнителем в Проект 
муниципальной программы по результатам замечаний и предложений, изложенных 
в Экспертном заключении от 30.10.2019 г. № 276-З. 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 05 ноября  2019  г. по     06  ноября 2019 г. 
        

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

05.11.2019г., поступили следующие документы: 
1. Доработанный 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. 

2. Доработанный проект муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2020-2025 годы 

3.  Пояснения о принятых предложениях и устраненных замечаниях от 
01.11.2019г. №363/03/01. 

4. 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 
администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. № 809 (в редакции от 
16.10.2019 г. № 606).  

Ответственным исполнителем (Управлением экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района) были учтены замечания и 
предложения, изложенные в  Экспертном заключении  от 30.10.2019 г. № 276-З,  по 
результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
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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 постановления в преамбуле дополнен ссылкой на Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 

В Подпрограмме 2: «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» на 2020-2025 годы (приложение 5 к Программе). 
        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», по предложению КСП объединили 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). 
          В Приложении №3 к подпрограмме  пересчитали расходы на мероприятие: 
«Ежемесячная доплата к пенсии лицам, работавшим в местных органах  
власти», из расчета на 8 получателей, в размере 28,80 тыс.руб.,ежегодно. 

 
В Подпрограмме 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. 
             Из перечня основных мероприятий Подпрограммы убрали мероприятие 
№4 «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 ранее не предусматривалось, на весь период действия 
подпрограммы. 
        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). 
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         Согласно пояснениям Ответственного исполнителя, финансирование на 
реализацию вышеуказанного мероприятия будет предусмотрено, при внесении 
изменений в муниципальную программу, при поступлении сметного расчета от 
Управления образования администрации Тайшетского района. 

 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», указали 
01.01.2021г.-31.12.2021г., так как расходы на реализацию мероприятия 
планируются только на 2021г., в объеме 72,94 тыс.руб. 

 
 

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

  2. 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. 

 
 
 
 
 

Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                О.Б. Шитенко     

 
 


	



