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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №359-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район»«Развитие муниципальной системы 

образования»на 2015-2020 годы 
 

«18»декабря 2019 г.                                                                             г. Тайшет 

Утверждено  
распоряжением  

председателя КСП 
      от 18.12.2019 г. № 831-р 

 
 

Экспертиза проекта изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования»на 

2015-2020 годы, проведена Контрольно-счётной палатой Тайшетского района (далее - 

КСП Тайшетского района) на основании: 

     - пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
     - пункта 7 части 2 статьи 9Федерального 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; 
      - 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); 

- плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя КСП от 25.06.2019 
г. №340-р; 
     - распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 
16.12.2019 г. № 830-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»«Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы (далее –Проект Постановления).  
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
  - анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 

муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, соответствие их 
показателям бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район»утвержденного решениемДумыТайшетского района от20.12.2018 г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 - определение соответствия положений, изложенных в Программе, 
действующим нормативным правовым актам. 

  
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка соблюдения 
требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-проверка корректности предлагаемых изменений муниципальной программы;  
- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 

целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 

предлагаемых мер);  
- устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных 

КСП ранее по результатам экспертизыПрограммы; 
- соответствие целиПрограммы приоритетам государственнойполитики, 

целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район», полномочиям и сферам ответственности. 

 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП Тайшетского 
района Мельникова М.А. 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 16 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года. 

 
Нормативные правовые акты: 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
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- Постановление правительства Иркутской области от 09.11.2018 г. № 820-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019 – 2024 годы; 

- 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 от 29.01.2019 г. № 184); 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 
28.12.2018 г.(в редакции от 22.04.2019 г. № 229) (далее – Положение о 
муниципальных программах). 

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие документы: 
1. Проект постановления «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования«Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения № 95/1от 13.12.2019г.по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы проекта постановления «О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 
годы. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 
"Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239. 

 В последствии постановлениями администрации Тайшетского района в 
Программу были внесены изменения(в редакции постановлений от 17.03.2015 г. 
№757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 
20.04.2016 г. № 116, от 17.05.2016 г. № 142, от 26.07.2016 г. № 257, от 27.12.2016г. № 
455,от 10.03.2017 г. № 85, от 21.04.2017 г.  № 161, от 10.05.2017 г. № 191, от 
24.11.2017 г. № 586, от 29.12.2017 г. № 688, от 23.03.2018 г. № 152,от 22.06.2018г. 
№349, от 24.07.2018г. №419,от 28.11.2018г. №731, от 18.12.2018г. №767, от 29.12.2018 
г. № 813, от 15.02.2019г. №83, от 30.04.2019 г. № 250, от 09.09.2019 г. № 476). 

Разработчиком программы является Управление образования администрации 
Тайшетского района. 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официальном 
сайте администрации Тайшетского района. 

Согласно п. 26 Положения о муниципальных программах 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 проведенииобщественного обсуждения проектапостановления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Тайшетский район»«Развитие 
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муниципальной системы образования» на 2015-2020 годывместе с проектом 
постановления размещены на официальном сайте администрации Тайшетского 
района 16 декабря 2019 года.Срок проведения общественного обсуждения:с 
18.12.2019 по 24.12.2019 года. 

Целью Программы является обеспечение доступности современного 
качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего) и дополнительного образования. 

Программа предусматривает в своем составе 6 подпрограмм, направленных на 
обеспечение реализации Программы: 

1. «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2020 годы; 
2. «Развитие системы общего образования» на 2015-2020 годы; 
3. «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2015-2020 годы; 
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2015-2020 годы; 

5. «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время» на 2015-
2020 годы; 

6. «Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 2016-2020 годы. 

 
Согласно пункту67 Положения о муниципальных программах в процессе реализации 
Программы Ответственный исполнитель вправе принять решения о внесении 
изменений в Программу, предусматривающие изменение или уточнение: 

1) задач, Основных мероприятий, целевых показателей и значений целевых 
показателей Программы; 

2)  Соисполнителей и исполнителей Программы; 
3) сроков реализации Программы; 
4) объемов финансирования Программы в соответствии с возможностями 

районного бюджета, в том числе за счёт привлечения дополнительных доходов 
районного бюджета и (или) внебюджетных источников финансирования;   

5) объема финансирования Программы, требуемого для обеспечения 
софинансирования расходов по Программе из средств федерального и областного 
бюджетов. 

 
Проектом постановления «О внесении изменений вмуниципальную программу 

муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы предлагается:  

1.В Подпрограмме«Развитие системы дошкольного образования» на 2015-
2020 г. дополнить «Перечень основных мероприятий» основными мероприятиями: 

- Приобретение средств обучения и воспитания для оснащения образовательных 
организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, с объемом 
финансирования – 466,08 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 
465,61 тыс. руб.; 

- Приобретение производственного оборудования (столовая) для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, с объемом финансирования – 838,71 тыс. руб., в том числе за счет средств 
областного бюджета – 837,87 тыс. руб. 



5 
 

2.В Подпрограмме«Развитие системы общего образования» на 2015-2020 г., 
дополнить «Перечень основных мероприятий» основными мероприятиями: 

- Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, с объемом финансирования –2 706,99 тыс. руб., в том числе средства 
областного бюджета – 2 355,10 тыс. руб.; 

-Приобретение средств обучения и воспитания для оснащения образовательных 
организаций в целях ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, с объемом 
финансирования –29 680,42 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета – 29 650,58 тыс. руб.; 

- Приобретение производственного оборудования (столовая) для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, с объемом финансирования – 943,98 тыс. руб., в том числе за счет средств 
областного бюджета – 943,03 тыс. руб.; 

- Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных 
населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположеныв 
границах подтопленных (затопленных) зон, с объемом финансирования – 27 964,0 
тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 27 936,0 тыс. руб. 

Проектом Постановления предполагается дополнить строку «Ожидаемые 
конечные результаты Подпрограммы» пунктами следующего содержания: 

- Охват обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
двухразовым питанием в муниципальных общеобразовательных организациях 100%; 

- Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных населенных пунктах, 
территории (части территорий) которых расположены вграницахподтопленных 
(затопленных) зон 100%". 

Раздел 4 «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, целевые 
показатели Подпрограммы» дополнить следующими целевыми показателями и 
индикаторами реализации Подпрограммы: 

- Охват обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
двухразовым питанием в муниципальных общеобразовательных организациях: 

       Целевой показатель рассчитывается по формуле: %100
Ко

Ковз
Оовз , где: 

Оовз – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, охваченные  бесплатным 
двухразовым питанием  от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  
Kовз – количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
бесплатное двухразовое питание в муниципальных общеобразовательных организациях;  
Kо – общее количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 

 - Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных населенных пунктах, 
территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных 
(затопленных) зон : 

      Целевой показатель рассчитывается по формуле: %100
Ко

Конп
Оонп , где: 

Оонп – обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных 
бесплатным двухразовым питанием, проживающих в отдельных населенных пунктах, 
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территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных 
(затопленных) зон;  
Kонп – количество обучающихся, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием в 
муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в отдельных 
населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в границах 
подтопленных (затопленных) зон;  
Kо –общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
проживающих в отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых 
расположены в границах подтопленных (затопленных) зон. 

3. В Подпрограмме «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016-2020 годы дополнить 
«Перечень основных мероприятий» основным мероприятием: 

- Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, с объемом 
финансирования за счет средств районного бюджета – 2 471,82 тыс. руб. 

В строке «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» пункт 1 
изложить в следующей редакции: 

«Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных 
объектов образовательных организаций на территории Тайшетского района к 2020 
году на 36 ед.» 
В соответствии с абз.3 п.2 ст.179 БК РФ изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 

В соответствии с пунктом 42 Положения о муниципальных программах 
программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Тайшетского 
района о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Проектом Постановления о внесении изменений в Программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 107 083,76 тыс. руб. 
Согласно Проекта Постановления общий объем финансирования Программы 
составляет 8 572 893,87 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- из средств областного бюджета – 6 529 218,10 тыс. руб.; 
- из средств районного бюджета – 2 043 675,77 тыс. руб. 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий Программы приведены в таблице: 
 

Актуальная редакция Программы от 
09.09.2019 № 476 

Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения 
(+/-) 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 8 465 810,11 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. рублей; 
2016 год – 1 312 761,37 тыс. рублей; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. рублей; 
2018 год – 1 434 356,38 тыс. рублей; 
2019 год – 1 755 817,39 тыс. рублей; 
2020 год – 1 577 868,64 тыс. рублей. 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 8 572 893,87 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 1 041 733,76 тыс. рублей; 
2016 год – 1 312 761,37 тыс. рублей; 
2017 год – 1 343 272,57 тыс. рублей; 
2018 год – 1 434 356,38 тыс. рублей; 
2019 год – 1 862 901,15 тыс. рублей; 
2020 год – 1 577 868,64 тыс. рублей. 

 
+ 107 083,76 

 
 
 
 
 

+ 107 083,76 
 

2. По источникам финансирования: 
1) средства областногобюджета – 
6 440 389,71 тыс. руб.,  
2) средства районногобюджета – 
2 025 420,40 тыс. руб. 

2. По источникам финансирования: 
1) средства областногобюджета – 
6 529 218,10 тыс. руб.,  
2) средства районногобюджета – 
2 043 675,77 тыс. руб. 

 
 

+ 88 828,39 
 

+ 18 255,37 
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3. Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограмм: 
1) Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» на 2015-
2020 годы – 1 987 951,18 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2015 год – 258 511,95 тыс. руб.; 
2016 год – 314 260,72 тыс. руб.; 
2017 год – 327 231,33 тыс. руб.; 
2018 год – 375 613,15 тыс. руб.; 
2019 год – 395 082,83 тыс. руб.; 
2020 год – 317 251,20 тыс. руб.; 
2) Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» на 2015-2020 
годы– 5 006 605,24 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации: 
2015 год – 687 477,28 тыс. руб.; 
2016 год – 808 233,87 тыс. руб.; 
2017 год – 838 405,27 тыс. руб.; 
2018 год – 928 301,84 тыс. руб.; 
2019 год – 962 704,08 тыс. руб.; 
2020 год – 781 482,90 тыс. руб. 
3) Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования» на 
2015-2020 годы – 312 922,54 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2015 год – 41 474,07 тыс. руб.; 
2016 год – 41 377,12 тыс. руб.; 
2017 год – 46 189,61 тыс. руб.; 
2018 год – 58 677,68 тыс. руб.; 
2019 год –65 960,16 тыс. руб.; 
2020 год – 59 243,90 тыс. руб. 
4) Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы и 
прочие мероприятия в области 
образования» - 281 764,11 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2015 год – 48 299,38 тыс. руб.; 
2016 год – 48 751,02 тыс. руб.; 
2017 год – 44 792,64 тыс. руб.; 
2018 год – 45 192,77 тыс. руб.; 
2019 год – 51 049,10 тыс. руб.; 
2020 год – 43 679,20 тыс. руб. 
5) Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 

3. Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограмм: 
1) Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» на 2015-
2020 годы – 2 021 774,53 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2015 год – 258 511,95 тыс. руб.; 
2016 год – 314 260,72 тыс. руб.; 
2017 год – 327 231,33 тыс. руб.; 
2018 год – 375 613,15 тыс. руб.; 
2019 год – 428 906,18 тыс. руб.; 
2020 год – 317 251,20 тыс. руб.; 
2) Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» на 2015-2020 
годы– 5 121 790,07 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации: 
2015 год – 687 477,28 тыс. руб.; 
2016 год – 808 233,87 тыс. руб.; 
2017 год – 838 405,27 тыс. руб.; 
2018 год – 928 301,84 тыс. руб.; 
2019 год – 1 077 888,91 тыс. руб.; 
2020 год – 781 482,90 тыс. руб. 
3) Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования» на 
2015-2020 годы – 309 352,48 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: 
2015 год – 41 474,07 тыс. руб.; 
2016 год – 41 377,12 тыс. руб.; 
2017 год – 46 189,61 тыс. руб.; 
2018 год – 58 677,68 тыс. руб.; 
2019 год – 62 390,10 тыс. руб.; 
2020 год – 59 243,90 тыс. руб. 
4) Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы и 
прочие мероприятия в области 
образования» - 279 395,26 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2015 год – 48 299,38 тыс. руб.; 
2016 год – 48 751,02 тыс. руб.; 
2017 год – 44 792,64 тыс. руб.; 
2018 год – 45 192,77 тыс. руб.; 
2019 год – 48 680,25 тыс. руб.; 
2020 год – 43 679,20 тыс. руб. 
5) Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 

 
 
 
 

+ 33 823,35 
 
 
 
 
 

+ 33 823,35 
 
 
 

+ 115 184,83 
 
 
 
 
 

+ 115 184,83 
 
 
 

- 3 570,06 
 
 
 
 
 

- 3 570,06 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 368,85 
 
 
 
 
 

- 2 368,85 
 
 
 



8 
 

образовательных организациях 
муниципального образования 
«Тайшетский район» в 
каникулярное время» на 2015-2020 
годы – 37 103,53 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации: 
2015 год – 5 971,08 тыс. руб.; 
2016 год – 6 136,10 тыс. руб.; 
2017 год – 6 443,65 тыс. руб.; 
2018 год – 7 315,67 тыс. руб.; 
2019 год – 8 583,83 тыс. руб.; 
2020 год – 2 653,20 тыс. руб. 
6) Подпрограмма «Развитие и 
укрепление материально-
технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» 
на 2016-2020 годы – 839 463,51 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации: 
2015 год – 0,00 тыс. руб.; 
2016 год – 94 002,54 тыс. руб.; 
2017 год – 80 210,07 тыс. руб.; 
2018 год – 19 255,27 тыс. руб.; 
2019 год – 272 437,39 тыс. руб.; 
2020 год – 373 558,24 тыс. руб. 

образовательных организациях 
муниципального образования 
«Тайшетский район» в 
каникулярное время» на 2015-2020 
годы – 36 634,88 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации: 
2015 год – 5 971,08 тыс. руб.; 
2016 год – 6 136,10 тыс. руб.; 
2017 год – 6 443,65 тыс. руб.; 
2018 год – 7 315,67 тыс. руб.; 
2019 год – 8 115,18 тыс. руб.; 
2020 год – 2 653,20 тыс. руб. 
6) Подпрограмма «Развитие и 
укрепление материально-
технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» 
на 2016-2020 годы – 803 946,65 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации: 
2015 год – 0,00 тыс. руб.; 
2016 год – 94 002,54 тыс. руб.; 
2017 год – 80 210,07 тыс. руб.; 
2018 год – 19 255,27 тыс. руб.; 
2019 год – 236 920,53 тыс. руб.; 
2020 год – 373 558,24 тыс. руб. 

 
 
 
 

- 468,65 
 
 
 
 
 

- 468,65 
 
 
 
 
 

- 35 516,86 
 
 
 
 
 

- 35 516,86 
 

 
По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-

2020 годы предлагается в 2019 году увеличить расходы на 33 823,35 тыс. руб. до 
объема 2 021 774,53 тыс. руб. Увеличение расходов предусмотрено в рамках 
реализации основных мероприятий: 

- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» 
на 31 842,86 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 
7 962,00 тыс. руб. (субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях); 
- «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования» за счет средств 
районного бюджета на 675,7 тыс. руб.; 

- «Приобретение средств обучения и воспитания для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» на 466,08 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 
465,61 тыс. руб.(Постановление Правительства Иркутской области от 23.08.2019 № 678-пп «О 
внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области на 2019 год»); 
- «Приобретение производственного оборудования (столовая) для оснащения 

образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» на 838,71 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 
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837,87 тыс. руб.(Постановление Правительства Иркутской области от 23.08.2019 № 678-пп «О 
внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области на 2019 год»). 
По подпрограмме «Развитие системы общего образования»на 2015-2020 годы 

предлагается в 2019 году увеличить расходы на 115 184,83 тыс. руб. до объема 
5 121 790,07 тыс. руб. Увеличение расходов предусмотрено в рамках реализации 
основных мероприятий: 
- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» на 51 438,24 тыс. руб., в том числе на 17 489,0 тыс. 
руб. за счет средств областного бюджета(субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета); 
- «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям" на 
1 189,20 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 

- «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» за счет средств районного бюджета на 1 782,0 тыс. 
руб.; 

- «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях» на2 706,99 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 
2 355,10тыс. руб.(Постановление Правительства Иркутской области от 20.09.2019 № 779-пп «О 
внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области»); 
- «Приобретение средств обучения и воспитания для оснащения 

образовательных организаций в целях ликвидаций последствий чрезвычайных 
ситуаций» на29 680,42 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 
29 650,58 тыс. руб. (Постановление Правительства Иркутской области от 23.08.2019 № 678-пп 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области на 2019 год»); 
- «Приобретение производственного оборудования (столовая) для оснащения 

образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» на 943,98 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 
943,03 тыс. руб.(Постановление Правительства Иркутской области от 23.08.2019 № 678-пп «О 
внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
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бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области на 2019 год»); 
- «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных 
населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в 
границах подтопленных (затопленных) зон» на 27 964,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств областного бюджета на 27 936,0 тыс. руб.(Постановление Правительства 
Иркутской области от 10.10.2019 №833-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием учащихся 1 -11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории 
(части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон 
чрезвычайной ситуации, сложившиеся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области»). 
Кроме того, предусмотрено уменьшение расходов по основному мероприятию 

«Приобретение школьных автобусов» на 520,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения по подпрограмме «Развитие системы 

дополнительного образования детей» на 2015-2020 годы предлагается утвердить в 
сумме 309 352,48 тыс. руб. Снижение на 3 570,06 тыс. руб. обусловлено: 

уменьшением расходов по основному мероприятию «Обеспечение 
функционирования деятельности учреждений дополнительного образования» на 
3 678,46 тыс. руб.; 

увеличением расходовпо основному мероприятию «Обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях дополнительного образования» на 108,4 тыс. руб. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2015-2020 годыпредлагается в 2019 году 
уменьшить расходы на 2 368,85 тыс. руб. до объема 279 395,26 тыс. руб. Уменьшение 
расходов предусмотрено в рамках реализации основных мероприятий: 

- «Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 971,8 тыс. руб.; 

- «Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района» на 
1 397,05 тыс. руб. 

По подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский 
район» в каникулярное время на 2015-2020 годы»предлагается в 2019 году 
уменьшить расходы на 468,65 тыс. руб. до объема 36 634,88 тыс. руб. Уменьшение 
расходов предусмотрено в рамках реализации основного мероприятия «Организация 
и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских осмотров 
сотрудников лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, акарицидная 
обработка, дезинсекция учреждений)». 

По подпрограмме «Развитие  и укрепление  материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016-2020 годпредлагается 
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в 2019 году уменьшить расходы на 35 516,86 тыс. руб. до объема 236 920,53 тыс. руб. 
Уменьшение расходов предусмотрено в рамках реализации основных мероприятий: 

- «Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям 
суда» на 14 165,57 тыс. руб.; 

- «Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Тайшет, ул.Зои 
Космодемьянской, 7» на 241,53 тыс. руб.; 

- «Строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная 
школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» на сумму 17 286,72 тыс. руб.; 

- «Строительство образовательного комплекса «Школа - детский сад» в с. 

Старый АкульшетТайшетского района Иркутской области» на сумму 6 294,86 тыс. 

руб. 

Предусмотрено увеличение расходов на 2 471,82 тыс. руб. в рамках реализации 
основного мероприятия «Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 
р.п.Юрты». 

Объем ресурсного обеспечения Программы на 2019 год за счет средств 
районного бюджета в сумме 1 862 901,15 тыс. руб. (с учетом софинансирования из 
областного бюджета) соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 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 Тайшетского района от 29.10.2019г. № 242).  
 
Проектом Постановления в Приложение 1 «Сведения о составе и значениях целевых 
показателей программы кмуниципальнойпрограмме муниципальногообразования 
«Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 
годы,предполагаются изменения целевых показателей, а именно: 
 

 Наименование показателя  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.16 Охват обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным 
двухразовым питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

3.17 Охват бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, проживающих в 
отдельных населенных пунктах, 
территории (части территорий) 
которых расположены вграницах 
подтопленных(затопленных) зон  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

 
в приложении 1строку 7.1 изложить в следующей редакции:  
 

7.1 

Количество 
отремонтированных/капитально 
отремонтированных объектов 
образовательных учрежденийна 

Ед. 0 1 1 10 10 3 12 4 
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территории Тайшетского районак 
2020 году 

 
Проектом Постановления в Подпрограмме «Развитие системы дошкольного 

образования» на 2015-2020 годыприложение 1 предлагается дополнить строками 
следующего содержания: 

1.12 

Основное 
мероприятие 1.12: 
"Приобретение 
средств обучения и 
воспитания для 
оснащения 
образовательных 
организаций в целях 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций"  
 

Управление 
образования 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Увеличение доли 
детей в возрасте 1-7 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-7 
лет – 56,0%; 

Доля детей в возрасте 
1-7 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-7 лет. 

1.13 

Основное 
мероприятие 1.13 
"Приобретение 
производственного 
оборудования 
(столовая) для 
оснащения 
образовательных 
организаций в целях 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций"  

Управление 
образования 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Увеличение доли 
детей в возрасте 1-7 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-7 
лет – 56,0%; 

Доля детей в возрасте 
1-7 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-7 лет. 

 
В Подпрограмме «Развитие системы общего образования» на 2015-2020 

годыприложение 1 предлагается дополнить строками следующего содержания: 
 

1.17 
 

Основное мероприятие 
1.17: "Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях" 

Управление 
образования 

01.01.
2019 

г. 

31.12
.2019 

г. 

Охват обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, бесплатным 
двухразовым 
питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 100%; 

Охват обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным 
двухразовым питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  

1.18 Основное мероприятие 
1.18: "Приобретение 
средств обучения и 
воспитания для 
оснащения 
образовательных 
организаций в целях 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций" 

Управление 
образования 

01.01.
2019 

г. 

31.12
.2019 

г. 

Увеличение доли 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений до 
100,00%; 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
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1.19 Основное мероприятие 
1.19: "Приобретение 
производственного 
оборудования (столовая) 
для оснащения 
образовательных 
организаций в целях 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций" 

Управление 
образования 

01.01.
2019 

г. 

31.12
.2019 

г. 

Увеличение доли 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений до 
100,00%; 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

1.20 Основное мероприятие 
1.20: "Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
проживающих в 
отдельных населенных 
пунктах, территории 
(части территорий) 
которых расположены в 
границах подтопленных 
(затопленных) зон" 

Управление 
образования 

01.01.
2019 

г. 

31.12
.2019 

г. 

Охват бесплатным 
двухразовым 
питанием 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
проживающих в 
отдельных 
населенных пунктах, 
территории (части 
территорий) которых 
расположены в 
границах 
подтопленных 
(затопленных)зон  
100,0% 

Охват бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, проживающих в 
отдельных населенных пунктах, 
территории (части территорий) 
которых расположены в 
границах подтопленных 
(затопленных) зон   

                                                                                                                                            "; 

Приложение 2дополнить строками следующего содержания: 

 
1.16 

Охват обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным 
двухразовым питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1.17 

Охват бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, проживающих в 
отдельных населенных пунктах, 
территории (части территорий\0 
которых расположены вграницах 
подтопленных (затопленных) зон   

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

 
 

Выводы: 
 

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

2. Внесенные изменения в Программу 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. от 22.04.2019 г. № 229). 

3. Объем ресурсного обеспечения Программы на 2019 год за счет средств 
районного бюджета в сумме 1 862 901,15 тыс. руб. (с учетом софинансирования из 
областного бюджета) соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 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 Тайшетского района от 29.10.2019г. № 242).  

 
Предложения: 

 
Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы» может быть 
рекомендован к принятию. 

 
 
 
 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 


	2)  Соисполнителей и исполнителей Программы;
	3) сроков реализации Программы;
	4) объемов финансирования Программы в соответствии с возможностями районного бюджета, в том числе за счёт привлечения доолнительных доходов районного бюджета и (или) внебюджетных источников финансирования;  
	5) объема финансирования Программы, требуемого для обеспечения софинансирования расходов по Программе из средств федералного и областного бюджетов.

