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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 307-З 
на проект  муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы  
 
 

     14   ноября 2019 г.                                                                                          г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением 

                                                                                                               председателя КСП  
Тайшетского района  

 от 14.11.2019 г. 727-р 
 

Экспертиза  проекта муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы»  проведена Контрольно-
счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП) 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. (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17.01.2019 г. 
№ 22, от 22.04.2019 г. № 229). 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Безопасность» на 
2020-2025 годы, подготовлено настоящее заключение. 

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

района от  11.11.2019 г. № 719-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- проект муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы (далее – проект 
Программы). 

Целью экспертизы проекта Программы являются: 
- соответствие положений проекта  Программы нормам законов и иных 

нормативных правовых актов; 
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- 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 
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); 
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- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия 

с 11 ноября  2019  г. по 14 ноября 2019 г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Аудитор КСП Тайшетского района А.Н. Щукина 

 
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 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 г.  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»; 
- 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 решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 
375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28, от 25.07.2017 г. № 92, от 29.01.2019 г. № 
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 ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229) (далее - 
Положение № 809); 

- Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015 г. № 1167 (в редакции от 27.09.2019 г. № 543).  
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В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 08.11.2019 г. 
поступили следующие документы: 

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

- проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы;  

- сводное заключение от 08.11.2019 г. №83 по результатам экономической, 
правовой  и финансовой экспертизы проекта постановления администрации 
Тайшетского района «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 
годы. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
1. В соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 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. 

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. 

Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы является важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных 
целей социально-экономического развития района, что, в свою очередь 
увеличивает актуальность разработки, и реализации системы мер по повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, модернизации 
управления финансовыми ресурсами. Оптимальной формой выполнения комплекса 
мероприятий по решению указанных проблем является программа. 

Согласно пункту 2 Положения № 809, Программа разрабатывается в 
соответствии 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 и 
утверждается постановлением администрации Тайшетского района. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения муниципального района в сфере деятельности 
муниципальной программы относятся: 

-  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района. 
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Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019-2030 г. стратегическими задачами 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район» является: 

-  создание эффективной системы защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Направления реализации: организация мероприятий зашиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, планирование и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ, развитие и оснащение единой 
дежурно-диспетчерской службы, развитие системы постоянного мониторинга и 
прогнозирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- обеспечение условий для безопасности населения Тайшетского района. 
Направлении реализации: совершенствование организационных мер по 

повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
преступлений и иных правонарушений, в том числе в сфере профилактики 
террористический и экстремистских проявлений; реализация дополнительных мер 
по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан па 
улицах и в общественных местах и создание условий комфортного и безопасного 
проживания населения. 

Целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности 
населения Тайшетского района. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций. 
2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тайшетского 

района. 
3. Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности. 
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». 

 
2. Согласно пункту 9 главы 2 Положения № 809 разработка Программ 

осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который 
формируется комиссией и утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района. Постановлением администрации Тайшетского района от 
16.05.2019  г. № 267 Перечень муниципальных программ дополнен муниципальной 
программой муниципального образования «Безопасность» на 2020-2025 годы. 

  
3.   Согласно пункту 26 Положения № 809 Проект программы до ее 

представления мэру Тайшетского района должен пройти экспертизу и 
общественное обсуждение проекта Программы. 

Согласно представленному сводному заключению № 83 от 08.11.2019 г. по 
результатам экономической, правовой и финансовой экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Безопасность» на 2020-2025 годы предлагаемый Проект программы соответствует 
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федеральному, областному законодательству и нормативным правовым актам 
муниципального образования «Тайшетский район».  

На сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Проекты 
муниципальных программ» размещено Уведомление от 08.11.2019 г. о проведении 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 годы. 

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»». 

Срок проведения общественного обсуждения:  с 10.11.2019 г. по 16.11.2019 г. 
Проект Программы также  размещен на официальном сайте администрации 

Тайшетского района. 
 
4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с Макетом 

муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о 
муниципальных программах. 

Программа должна  содержать: 
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 (в случае отсутствия Подпрограмм, 

входящих в состав Программы); 
9) ожидаемые конечные результаты реализации Программы; 
10) Подпрограммы (оформляются приложением к Программе). 
Представленный Проект программы соответствует Макету муниципальной 

программы и содержит все установленные разделы.  
Проект программы содержит  в своем составе 3 подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории 

Тайшетского района» на 2020-2025 годы; 
2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2020-2025 

годы; 
3. Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2020-2025 годы. 
Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают диапазон 
заданных направлений стратегических задач, обеспечивающих защиту населения, 
исполнение обязательств администрации Тайшетского района в соответствии с 
возложенными полномочиями и будут способствовать достижению целей и 
конечных результатов Программы 



7 
 

 
5. 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 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 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 
муниципального образования «Тайшетский район». Общий объем финансирования 
Программы составит 217 202,71 тыс. руб., в том числе:  

по годам: 2020 год – 70 192,50 тыс. руб.; 2021 год – 29 363,16 тыс. руб.; 2022 
год – 30 850,35 тыс. руб.; 2023 год – 30 202,54 тыс. руб.; 2024 год – 27 965,54 тыс. 
руб.; 2025 год – 28 625,62 тыс. руб.  

1. Объем финансирования подпрограммы «Предупреждение и ликвидация 
ЧС на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы составляет – 69 
806,98 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 15 235,57 тыс. руб.; 2021 год – 10 
648,53 тыс. руб.; 2022 год – 10 776,10 тыс. руб.; 2023 год – 10 908,94 тыс. руб.; 2024 
год – 11 047,08 тыс. руб.; 2025 год - 11 190,76 тыс. руб.  

Объем финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма» на 2020-2025 годы  составляет 20 795,41 тыс. руб., в том числе по 
годам: 2020 г. – 8 025,73 тыс. руб.; 2021 г. – 1 557,13 тыс. руб.; 2022 г. – 6 067,71 
тыс. руб.; 2023 г. – 3 534,68 тыс. руб.; 2024 г. - 789,29 тыс. руб.; 2025г. - 820,87 тыс. 
руб.  

Объем финансирования подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2020-
2025 годы составляет 126 600,32 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 46 
931,20 тыс. руб.; 2021 год – 17 157,50 тыс. руб.; 2022 год – 14 006,54 тыс. руб.; 2023 
год – 15 761,92 тыс. руб.; 2024 год – 16 129,17 тыс. руб.; 2025 год - 16 613,99 тыс. 
руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 
составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
и в процессе исполнения районного бюджета. 

Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам 
финансирования и Подпрограммам представлено в приложении 2 к Программе. 

Финансовым управлением администрации Тайшетского района по запросу 
предоставлены материалы и расчеты, подтверждающих обоснованность 
планируемого объема расходов проекта муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Безопасность» на 2020-2025 
годы (исходящий № 826 от 11.11.2019 г.).  

В соответствии с пунктом 38 Порядка № 809 программы, предлагаемые к 
финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат 
утверждению администрацией Тайшетского района в сроки, установленные 
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«Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно с 
проектом местного бюджета», но не позднее 1 месяца до дня внесения в Думу 
Тайшетского района проекта решения о бюджете  муниципального образования 
«Тайшетский район». Согласно ст. 184. 2 БК РФ в случае утверждения решением о 
бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете 
представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта). Проект бюджета вносится в Думу Тайшетского района до 15 
ноября (ст. 185 БК РФ), соответственно муниципальные программы должны быть 
утверждены до 15 октября.  Согласно п. 25 план-графика, являющегося 
приложением 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 21.08.2012 г. № 2106, Управление 
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 
является ответственным исполнителем до 10 ноября за предоставление паспортов 
муниципальных программа муниципального образования «Тайшетский район», 
предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием даты и номера принятия. 

Таким образом, КСП Тайшетского района отмечает нарушение сроков 
принятия муниципальной программы. 

 
6. Эффективность реализации Программы будет оцениваться по 

количественным и качественным показателям (индикаторам), характеризующим 
позитивные изменения, произошедших вследствие проведения мероприятий 
Программы. 

Эффективность и результативность реализации мероприятий муниципальной 
программы оценивается ежегодно в соответствии с количественными показателями 
основных целевых индикаторов муниципальной программы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в 
приложении № 1 к Программе за отчетный (базовый) период и на каждый год 
реализации Программы.  

Программа содержит в себе наличие источников получения информации о 
количественных значениях показателей эффективности реализации Программы. 

Проектом предусматривается 3 целевых показателя характеризующих степень 
выполнения программных мероприятий. Утверждаемые индикаторы 
соответствуют ожидаемым результатам реализации Программы и взаимосвязаны с 
программными мероприятиями. 

 
Выводы и предложения: 

 
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 
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местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский район» и не 
содержит коррупциогенных факторов. 

2. Проект программы соответствует Положению о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденному 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). 

КСП Тайшетского района отмечает нарушение сроков принятия 
муниципальной программы. 

3. 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» «Безопасность» на 2020-2025 годы. 
    
     
 
 Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                О.Б. Шитенко 

 
 

 


	4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с Макетом муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о муниципальных программах. 



