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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №304-З 

по результатам повторной финансово-экономической экспертизы  проекта 
постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2020-2025 годы 

 
 
 

11 ноября 2019 г.                                                                                  г. Тайшет 
 

 
 

Утверждено  
распоряжением 

                                                                                                               председателя КСП  
Тайшетского района  

от 11 .11.2019 г. №718-р 
 
 

Повторная экспертизапроекта постановления администрации Тайшетского 
района «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2020-2025 годы, проведена 
Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП  Тайшетского 
района), в соответствии сп. 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). 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
- план работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2019 г. 
-распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от  07.11.2019 г. № 704-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 



2 
 

-проектпостановления администрации Тайшетского района«Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» 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. № 277-З. 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 07 ноября2019  г. по 11ноября 2019 г. 
 

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

Тайшетского района - Мельникова М.А. 
 

В   КСП  Тайшетского района для проведения 
повторнойэкспертизы07.11.2019г. поступили следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района«Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы. 

- проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2020-2025 годы. 

- пояснительнаязаписка от 07.11.2019г № 298 об устранении замечаний. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

Повторно представленные документы соответствуют п. 35 Положенияо 
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). 

В Экспертном заключении КСП Тайшетского района от 30.10.2019 г. № 277-
Зна проект постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы (далее - Экспертное 
заключениеот 30.10.2019 г. № 277-З) отмечены следующие замечания: 

1) в преамбуле проекта постановления отсутствует ссылка на Федеральный 
закон № 131-ФЗ, регламентирующая полномочия Тайшетского района в сфере 
муниципального управления; 

2)некоторые целевые показатели Программы не соответствуют требованию 
адекватности, под которым понимается, что показатель должен очевидным образом 
характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать 
все существенные аспекты достижения цели или решения задачи: 

- значение целевого показателя «Экономия финансовых средств по 
результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» не меняется с 2020 по 2025 год и составляет 6,4%; 

- значение целевого показателя «Количество опубликованных, размещенных 
материалов о деятельности администрации Тайшетского района в средствах 
массовой информации» не меняются с 2020 по 2025 год и составляют 265 ед. 

3) целевой показатель«Финансовое обеспечение деятельности высшего 
должностного лица органа местного самоуправления в сумме не менее объема 
средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район»» не отражают конечный результат деятельности субъекта бюджетного 
планирования, с его помощью невозможно оценить, какое улучшение будет 
достигнуто в случае выполнения Программы. 

 
Ответственным исполнителем (Администрацией Тайшетского района) были 

учтены замечания и предложения, изложенные в  Экспертном заключенииот 
30.10.2019 г. № 277-З: 

- Проект постановления в преамбуледополнен ссылкой наФедеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

- В доработанном проекте Программы изменены ожидаемые конечные 
результаты реализации программы: 

 
Проект Программы Доработанный проект Программы 

Увеличение экономиифинансовых 
средств по результатам проведения 
закупок конкурентными способами в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» к концу 2025г не менее6,4% 

Увеличение экономиифинансовых 
средств по результатам проведения 
закупок конкурентными способами в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» к концу 2025г до 7,2% 

Финансовое обеспечение деятельности 
высшего должностного лица органа 
местного самоуправления в сумме не 
менееобъема 
средств,предусмотренного в бюджете 
муниципального образования 
«Тайшетский район» - 100% 

Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Тайшетский район» с 
соблюдением законодательства об 
обращениях граждан – 100% 

 
Ожидаемый конечный результат «Информировать население Тайшетского 

района путем публикаций и размещения материалов о деятельности 
администрации Тайшетского района в средствах массовой информации ежегодно 
не менее – 265 ед.» основного мероприятия «Другие расходы органов местного 
самоуправления» в проекте Программы остался без изменения. 
 

Выводы: 
           1.Доработанный проект муниципальной Программы разработан в 
соответствии со ст. 179 БК РФ, Положением о порядке формирования, разработки 
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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 

 
 




