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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 01-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-2025 годы 
 

«09»  января   2023 г.                                                                                      г. Тайшет 

Утверждено  
распоряжением 

председателя КСП 
от 09.01.2023 г. № 02-р 

 
 

Экспертиза проекта Постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
образования» на 2020-2025 годы, проведена Контрольно-счетной палатой 
Тайшетского района (далее - КСП 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 8 Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 30.11.2021 г. № 145; 

- 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; 

- плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на первое 
полугодие 2023 года, утвержденного распоряжением председателя КСП от 29.12.2022 
г. № 520-р;  

- распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
от 09.01.2023 г. № 01-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-
2025 годы (далее – Проект постановления).  

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие образования» на 2020-2025 годы, соответствие их показателям бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденного решением Думы 
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Тайшетского района от 21.12.2021 г. № 151 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 
15.12.2022 г. № 223  «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район»  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (в ред. решения № 225 от 27.12.2022 
г.) ;  

 - 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);  
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 

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

КСП ранее по результатам экспертизы Программы; 
- соответствие цели Программы приоритетам государственной политики, 

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

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 09 января 2023 года по 09  января 2023 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Аудитор  КСП Тайшетского района Щукина Анна Николаевна 
 

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»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 09.11.2018 г. № 820-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019 – 2024 годы; 

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

В КСП района для проведения экспертизы 30.12.2022 года поступили 
следующие документы: 
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- проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-
2025 годы; 

- копия сводного заключения от 30.12.2022 г. № 77 по результатам по 
результатам экономической, правовой, финансовой экспертизы проекта 
постановления администрации Тайшетского района «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие образования» на 2020-2025 годы» 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 

«Развитие образования» на 2020-2025 годы разработана в целях повышения качества 
и доступности образования, обеспечения его соответствия потребностям социально-
экономического развития. 

Программа утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
21.11.2019 г. № 718 (далее – муниципальная Программа). В последствии 
постановлениями администрации Тайшетского района в Программу были внесены 
изменения: от 05.03.2020 №173, от 28.05.2020 № 407, от 03.08.2020 № 547, от 
14.10.2020 № 688, от 24.11.2020 № 848, от 30.12.2020 № 993, от 20.04.2021 № 240, от 
04.06.2021 № 354, от 02.08.2021 № 484, от 20.10.2021 № 703, от 30.12.2021 № 930, от 
01.03.2022 № 147, от 06.05.2022 г. № 351, от 02.08.2022 г. № 586, от 11.08.2022 г. № 
629, № 866 от 27.10.2022 г., № 985 от 06.12.2022 г.). 

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 проведении общественного обсуждения проекта постановления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
образования» на 2020-2025 годы вместе с проектом постановления размещены на 
официальном сайте администрации Тайшетского района 30 декабря  2022 года. Срок 
проведения общественного обсуждения: с 01.01.2023 по 07.01.2023 года. 

Исполнители муниципальной программы: 
1. Управление образования администрации Тайшетского района. 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района. 

Программа предусматривает в своем составе 4 подпрограммы, направленные на 
обеспечение реализации Программы: 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2020-
2025 годы.  

2. «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у 
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обучающихся» на 2020-2025 годы. 
3.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2020-2025 годы. 
4. «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 

2020-2025 годы.  
Согласно пункту 67 главы 8 Положения о муниципальных программах в 

процессе реализации Программы Ответственный исполнитель вправе принять 
решения о внесении изменений в Программу.  

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден 
решением Думы Тайшетского района от 21.12.2021 г. №151 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы от 15.12.2022 г. № 224, от 27.12.2022 
г. № 226). На реализацию мероприятий муниципальной Программы предусмотрены 
средства в следующем объеме: 

- 2022 год – 2 377 127,9 тыс. рублей; 
- 2023 год – 1 912 189,2 тыс. рублей; 
- 2024 год – 1 525 610,9 тыс. рублей. 
Проектом постановления предлагается следующий объем финансирования 

мероприятий Программ на период 2022-202024 г.: 
2022 год – 2 377 127,93 тыс. рублей; 
2023 год – 1 912 619,75 тыс. рублей; 
2024 год – 1 522 610,90 тыс. рублей. 
КСП Тайшетского района отмечает, что объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы Тайшетского района о районном бюджете  № 224 
от 15.12.2022 г. в  2023 году, не соответствует бюджетным ассигнованиям 
мероприятий муниципальной программы. Так  же Проект постановления по объемам 
финансирования не соответствует решению Думы Тайшетского района о районном 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (в ред. решения № 225 от 
27.12.2022 г.). 

Согласно п. 2 ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования. 

Проектом постановления предлагается утвердить расходы на выполнение 
мероприятий Программы в общем объеме 11 276 292,93 тыс. рублей. 

В сравнении с утвержденными показателями Программы (11 207 834,82 тыс. 
рублей) в редакции от 06.12.2022 года № 985 объем финансирования увеличен на 
68 458,11  тыс. рублей. 

Согласно Проекту постановления финансирование Программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – 
областной бюджет) и бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
(далее – районный бюджет): 

- средства федерального бюджета – 637 936,80  тыс. рублей; 
- средства областного бюджета – 8 517 676,81 тыс. рублей; 
- средства районного бюджета – 2 120 679,32 тыс. рублей. 

         Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий программы и подпрограмм приведены в таблице 1: 
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Таблица 1 (тыс. рублей) 
Актуальная редакция 

(в редакции постановления от 06.12.2022 г.  
№ 985) 

Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения 
(+; -) 

Общий объем финансирования Программы на 
период 2020-2025 годы составит 11 207 834,82 
тыс. руб., в том числе: 
 по годам: 
2020 год – 1 843 171,02 тыс. руб.; 
2021 год – 2 437 300,35 тыс. руб.; 
2022 год – 2 302 307,62 тыс. руб.; 
2023 год – 1 915 798,05 тыс. руб.; 
2024 год – 1 525 794,80 тыс. руб.; 
2025 год – 1 183 462,98 тыс. руб.; 
2. Объем финансирования Программы  по 
источникам финансирования: 
1) финансирование Программы из средств 
федерального бюджета составляет – 
643 986,70 тыс. руб. в том числе по годам: 
2020 год –  82 430,30 тыс. руб.; 
2021 год –  216 975,80 тыс. руб.; 
2022 год –  162 804,90 тыс. руб.; 
2023 год –  109 837,50 тыс. руб.; 
2024 год –  71 938,20  тыс.руб.; 
2025 год -   0,00 тыс. руб. 
2) финансирование Программы из средств 
бюджета Иркутской области  составляет – 
8 453 500,41  тыс. руб. в том числе по годам: 
2020 год –  1 396 799,59 тыс. руб.; 
2021 год –  1 775 505,20 тыс. руб.; 
2022 год –  1 663 458,42  тыс. руб.; 
2023 год –  1 479 893,00 тыс. руб.; 
2024 год –  1 179 718,60 тыс.руб.; 
2025 год -   958 125,60 тыс. руб. 
3) финансирование Программы из средств 
бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район составляет –  
2 110 347,71  тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год –  363 941,13 тыс. руб.; 
2021 год –  444 819,35 тыс. руб.; 
2022 год –  476 044,30  тыс. руб.; 
2023 год –  326 067,55 тыс. руб.; 
2024 год –  274 138,00 тыс. руб.; 
2025 год -   225 337,38  тыс. руб. 
4) Объем финансирования Подпрограммы 1 
составляет –   9 053 318,87  тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2020 год –  1 433 130,21 тыс. руб.; 
2021 год –  1 719 103,95 тыс. руб.; 
2022 год –  1 864 069,38  тыс. руб.; 
2023 год –  1 443 606,75 тыс. руб.; 
2024 год –  1 453 624,80 тыс. руб.; 
2025 год –  1 139 783,78 тыс. руб.; 
5) Объем финансирования Подпрограммы 2 
составляет  6 075,00  тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год –  0,00 тыс. руб.; 
2021 год –  0,00 тыс. руб.; 
2022 год –  2 025,00 тыс. руб.; 
2023 год –  2 025,00 тыс. руб.; 
2024 год –  2 025,00 тыс. руб.; 
2025 год –  0,00 тыс. руб.; 
6) Объем финансирования Подпрограммы 3  
составляет 361 258,56 тыс. руб., в том числе 

Общий объем финансирования Программы на 
период 2020-2025 годы составит 11 276 292,93 
тыс. руб., в том числе: 
 по годам: 
2020 год – 1 843 171,02 тыс. руб.; 
2021 год – 2 437 300,35 тыс. руб.; 
2022 год – 2 377 127,93 тыс. руб.; 
2023 год – 1 912 619,75 тыс. руб.; 
2024 год – 1 522 610,90 тыс. руб.; 
2025 год – 1 183 462,98 тыс. руб.; 
2. Объем финансирования Программы  по 
источникам финансирования: 
1) финансирование Программы из средств 
федерального бюджета составляет – 
637 936,80 тыс. руб. в том числе по годам: 
2020 год –  82 430,30 тыс. руб.; 
2021 год –  216 975,80 тыс. руб.; 
2022 год –  163 117,20 тыс. руб.; 
2023 год –  106 659,20 тыс. руб.; 
2024 год –  68 754,30  тыс.руб.; 
2025 год -   0,00 тыс. руб. 
2) финансирование Программы из средств 
бюджета Иркутской области  составляет – 
8 517  676,81  тыс. руб. в том числе по годам: 
2020 год –  1 396 799,59 тыс. руб.; 
2021 год –  1 775 505,20 тыс. руб.; 
2022 год –  1 727 634,82  тыс. руб.; 
2023 год –  1 479 893,00 тыс. руб.; 
2024 год –  1 179 718,60 тыс.руб.; 
2025 год -   958 125,60 тыс. руб. 
3) финансирование Программы из средств 
бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район составляет –  
2 120 679,32  тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год –  363 941,13 тыс. руб.; 
2021 год –  444 819,35 тыс. руб.; 
2022 год –  486 375,91  тыс. руб.; 
2023 год –  326 067,55 тыс. руб.; 
2024 год –  274 138,00 тыс. руб.; 
2025 год -   225 337,38  тыс. руб. 
4) Объем финансирования Подпрограммы 1 
составляет –   9 111 423,86  тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2020 год –  1 433 130,21 тыс. руб.; 
2021 год –  1 719 103,95 тыс. руб.; 
2022 год –  1 928 536,57  тыс. руб.; 
2023 год –  1 440 428,45 тыс. руб.; 
2024 год –  1 450 440,90 тыс. руб.; 
2025 год –  1 139 783,78 тыс. руб.; 
5) Объем финансирования Подпрограммы 2 
составляет  5 905,51  тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год –  0,00 тыс. руб.; 
2021 год –  0,00 тыс. руб.; 
2022 год –  1 855,51 тыс. руб.; 
2023 год –  2 025,00 тыс. руб.; 
2024 год –  2 025,00 тыс. руб.; 
2025 год –  0,00 тыс. руб.; 
6) Объем финансирования Подпрограммы 3  
составляет 360 828,44 тыс. руб., в том числе по 

 
+68 458,11 

 
 
- 
- 

+74 820,31 
-3 178,30 
-3 183,90 

- 
 
 
 
 

-6 049,90 
- 
- 

+312,30 
-3 178,30 
-3 183,90 

- 
 
 

+64 176,40 
- 
- 

+64 176,40 
- 
- 
- 
 
 
 

+10 331,61 
- 
- 

+10 331,61 
- 
- 
- 
 

+58 104,99 
 
- 
- 

+64 467,19 
-3 178,30 
-3 183,90 

- 
 

-169,49 
 
- 
- 

-169,49 
 
 
 
 

-430,12 



6 
 

по годам: 
2020 год – 51 639,94 тыс. руб.; 
2021 год – 63 997,51 тыс. руб.; 
2022 год – 67 182,51 тыс. руб.; 
2023 год – 67 488,70 тыс. руб.; 
2024 год – 67 270,70 тыс. руб.; 
2025 год -  43 679,20 тыс. руб.; 
7) Объем финансирования Подпрограммы 4  
составляет 1 787 182,39  тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2020 год – 358 400,87 тыс. руб.; 
2021 год – 654 198,89 тыс. руб.; 
2022 год – 369 030,73 тыс. руб.; 
2023 год – 402 677,60 тыс. руб.; 
2024 год –  2 874,30 тыс. руб.; 
2025 год –  0,00 тыс. руб. 

годам: 
2020 год – 51 639,94 тыс. руб.; 
2021 год – 63 997,51 тыс. руб.; 
2022 год – 66 752,39 тыс. руб.; 
2023 год – 67 488,70 тыс. руб.; 
2024 год – 67 270,70 тыс. руб.; 
2025 год -  43 679,20 тыс. руб.; 
7) Объем финансирования Подпрограммы 4  
составляет 1 798 135,12  тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2020 год – 358 400,87 тыс. руб.; 
2021 год – 654 198,89 тыс. руб.; 
2022 год – 379 983,46 тыс. руб.; 
2023 год – 402 677,60 тыс. руб.; 
2024 год –  2 874,30 тыс. руб.; 
2025 год –  0,00 тыс. руб. 

 
- 
- 

-430,12 
- 
- 
- 
 

+10 952,73 
 
- 
- 

+10 952,73 
- 
- 
- 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности предлагается  дополнить строкой седьмой 
следующего содержания: 

«7. Охват общеобразовательных учреждений, участвующих в  федеральном 
проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование» до 100 % к 2025 году». В связи с дополнением 
новым целевым показателем изменения внесены в раздел 7 и приложение № 1. 

В связи с изменением объемов финансирования соответственно скорректированы 
глава 6 «Ресурсное обеспечение программы», приложение № 2. 

 
Проектом постановления предполагаются изменения объема финансирования и 

добавлением новых мероприятий в четыре  подпрограммы. 
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» на 2020-2025 годы. 
Проектом постановления предлагается увеличить финансирование мероприятий 

муниципальной программы на 58 104,99 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 
увеличить на 64 467,19 тыс. рублей, уменьшить в 2023 году за счет средств 
федерального бюджета на 3 178,30 тыс. рублей, в 2024 году 3 183,90  тыс. рублей. 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации основных мероприятий Подпрограммы приведены в таблице 2: 

 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Актуальная редакция 
(в редакции постановления от 06.12.2022 г.  

№ 985) 

Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения 
(+; -) 

1. «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования» 

2022 год –  504 808,78  тыс. руб.; 2022 год –  518 023,30  тыс. руб.; +13 214,52  
2) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования: 
2022 год –  1 164 611,34 тыс. руб.; 2022 год –  1 215 104,07 тыс. руб.; +50 492,73 
3) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования: 
2022 год –32 355,46 тыс. рублей 2022 год – 34 322,85 тыс. рублей +1 967,39 

4) Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом  в 
образовательных организациях 

2022 год – 2 989,80 тыс. руб.; 2022 год – 1 966,80 тыс. руб. -1 023,00 
5) Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского 

района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  от учебы время 
2022 год – 1 885,88 тыс. рублей 2022 год – 1 865,13 тыс. рублей -20,75 
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10) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам: 
2022 год – 71 257,10 тыс. руб.; 
2023 год – 71 987,10 тыс. руб.; 
2024 год – 71 938,20 тыс. руб.; 

2022 год – 68 953,90 тыс. руб.; 
2023 год – 68 808,80 тыс. руб.; 
2024 год – 68 754,30 тыс. руб.; 

-2 303,20 
-3 178,30 
-3 183,90 

11) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования: 

2022 год –28 481,10 тыс. рублей 2022 год – 28 005,10 тыс. рублей -476,00 
22. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
 2022 год – 2 615,50 тыс. руб. +2 615,50 
ИТОГО: 2022 год 

2023 год 
2024 год 
 

+64 467,19 
-3 178,30 

- 3  183,90 
+58 104,99 

 
В связи с изменением объема финансирования и добавлением нового 

мероприятия соответствующим образом скорректированы и разделы Подпрограммы: 
Паспорт Подпрограммы; разделы 3, 4, 6, приложения 1 («Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы»), 2 («Сведения о составе и значениях целевых 
показателей Подпрограммы»), 3 («Система мероприятий Подпрограммы»), 4 
(«Ресурсное обеспечение Подпрограммы»). 

 
2. По муниципальной Подпрограмме «Развитие системы выявления и 

поддержки способностей и талантов у обучающихся» на 2020-2025 годы 
планируется уменьшение объемов финансирования на 2022 год по основному 
мероприятию «Организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных 
мероприятий различной направленности с детьми» на 2022 год на 169,49 рублей. 

В связи с изменением объема финансирования соответствующим образом 
скорректированы и разделы Подпрограммы: Паспорт Подпрограммы; раздел 6, 
приложения 3 («Система мероприятий Подпрограммы»), 4 («Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы»). 

 
3. По муниципальной Подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» планируется уменьшить 
расходы на реализацию следующих  основных мероприятий в 2022 году на 430,12 
тыс. рублей, в том числе: 

- «Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 267,10 тыс. рублей; 

- «Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района» 
на 1 041,90 тыс. рублей.  

Одновременно планируется увеличить бюджетные ассигнования на реализацию 
основного мероприятия «Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и 
налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 878,90 тыс. рублей. 

В связи с изменением объема финансирования соответствующим образом 
скорректированы и разделы Подпрограммы: Паспорт Подпрограммы; раздел 6, 
приложения 3 («Система мероприятий Подпрограммы»), 4 («Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы»). 

4. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций» на 2020-2025 годы. 



8 
 

Проектом постановления планируется увеличить расходы на реализацию 
мероприятий Подпрограммы на сумму 10 952,73 тыс. рублей 2022 году. 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации основных мероприятий Подпрограммы приведены в таблице 3: 

 
Таблица 3 (тыс. рублей) 

Актуальная редакция 
(в редакции постановления  

от 27.10.2022 г. № 866) 

Предусмотрено  
Проектом постановления 

Изменения  
(+/ -) 

2. "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ  № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" 

2022 г. - 143 478,55 тыс. руб. 2022 г. – 148 253,38 тыс. руб. + 4 774,83 
3. Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8"   
2022 год –79 725,20 тыс.рублей 2022 год –тыс.рублей +10 768,6 

5) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, 
расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Дружбы,18Б " 

2022 год - 537 315,07 тыс.руб. 2022 г. – 538 700,07 тыс. руб. +1 385,00 
6) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" 
2022 г. - 325 647,21 тыс. руб.; 2022 г. -  328 720,65 тыс. руб. +3 073,44 

13. "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" 
2022 год – 5 745,54 тыс. руб.; 2022 год – 5 595,54 тыс. рублей - 150,00 
18) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, 

расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" 
2022 г. – 12 500,00 тыс. рублей 2022 г. – 0,00 тыс. рублей -12 500,00 
26) “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская 

область, г.Тайшет, ул. Кирова, д.91” 
2022 год -  4 500,00 тыс. рублей 2022 год – 3 713,60 тыс. рублей -786,40 

32) “Строительство стадиона в МКОУ СОШ № 17 р. п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, р. п. Юрты, ул. Матросова, 5” 

2022 год –  2 081,66 тыс. рублей 2022 год – 6 469,15 тыс. рублей +4 387,49 
ИТОГО: 2022 год +10 952,73 

 
В связи с изменением объема финансирования соответствующим образом 

скорректированы и разделы Подпрограммы: Паспорт Подпрограммы; раздел 6, 3 
(«Система мероприятий Подпрограммы»), 4 («Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы»). 

Предлагаемые Проектом постановления изменения корректны  и 
взаимоувязаны по паспорту, разделам и приложениям Программы и Подпрограммам. 

 
Выводы: 

 
1. Вносимые в муниципальную Программу изменения  целесообразны, 

обоснованы, не противоречат действующему законодательству и не содержат 
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. 

3. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район»  «Развитие образования» на 2020-
2025 годы не соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы Тайшетского от 15.12.2022 г. № 223 (в ред. от 27.12.2022 г. № 225)  
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«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов». 
 
 
 
 
 
Председатель 
КСП Тайшетского района                                                                              О.Б. Шитенко 
 
 


	Предлагаемые Проектом постановления изменения корректны  и взаимоувязаны по паспорту, разделам и приложениям Программы иПодпрограммам.

