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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 

 

Экспертное заключение   № 71-З 

На проект долгосрочной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Тайшетском районе» на 2017-2019 
г.г. 

 «02» ноября 2016г.                                                                        г.Тайшет 

 Утверждено  
Распоряжением  

 от 02 .11. 2016 г. № 160-р 
                                                                                                                                     председателя КСП  

   Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 
палатой Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), 
на основании статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате 
Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района 
от 27.12.2011г. №88, в соответствии с п.28 «Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ 
на территории муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного Постановлением администрации Тайшетского района от 
”03”  декабря  2013 г.  № 3076 « Об утверждении порядка формирования,  
разработки  и реализации муниципальных целевых программ муниципального 
образования «Тайшетский район»»         

Основанием для проведения мероприятия является: 
- ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ; 
- п. 7 ч 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
- федеральный  закон №-257  "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон  196-ФЗ “О безопасности дорожного движения"  
- п.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016г., утвержденного 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 28.12.2015г.  
 №278-р., распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 
28.10.2016г. №158-р.                                                                                                                                             

 



 

 2

 
         Предмет экспертизы: 

- проект долгосрочной целевой программы « Повышение безопасности 
дорожного движения в Тайшетском районе» на 2017-2019 г.г. (далее – 
проект Программы, МДЦП). 

 
  Целью экспертизы проекта Программы являются:  
 
- обеспечения эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
- эффективное решение системных проблем в безопасности дорожного 
движения с учётом  социально-экономического развития Тайшетского 
района в соответствии с законодательством; 
- определение соответствия положений, изложенных в проекте 
действующим нормативным правовым актам.  
-  повышение уровня безопасности дорожного движения и качества жизни 
граждан муниципального образования «Тайшетский район». 
 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- соответствие цели проекта МДЦП  приоритетам государственной  
политики, целевым ориентирам стратегических программ Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район»,  полномочиям   и   сферам ответственности.  
 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 
 
С 26 октября 2016 г. по 04 ноября 2016 г. 
 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Председатель КСП   В.И. Чабанов 

 
Нормативные правовые акты:  
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
-Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований"; 
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- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «о безопасности дорожного 
движения»; 
- Федеральный  закон №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
-  Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- в соответствии с п.п.1 п.35 «Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного Постановлением 
администрации Тайшетского района от ”03”  декабря  2013 г.  № 3076 « Об 
утверждении порядка формирования,  разработки  и реализации муниципальных 
целевых программ муниципального образования «Тайшетский район»» 
- п.7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного решением Думы 
Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г. 
     В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» действует 
Положение о порядке разработки,  ДЦП утверждённое  от ” Постановлением 
администрации Тайшетского района 03”  декабря  2013 г  № 3076 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ на территории МО «Тайшетский район» 
(далее – Порядок). 
 
          В ходе проведения экспертизы установлено:  
 Представленный проект Программы разработан Комитетом по 
управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района. 
       По результатам рассмотрения проекта долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском 
районе» на 2017-2019г.г.(далее – проект Программы, МДЦП) Контрольно-
счётная палата Тайшетского района отмечает следующее: 

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет 
средств местного бюджета, средств внебюджетных источников составляет 
600,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год -  200,0 тыс. руб. (33,3%), 2018 год – 
200,0 тыс. руб. (33,3%), 2019год – 200,0 тыс. руб.(33,3%). 

за счёт средств  местного бюджета – 600,0 тыс. руб., а именно: 
         2017год–200,0тыс.руб.; 
         2018год–200,0тыс.руб.; 
         2019 год – 200,0тыс. руб. 

     
         Как следует из представленной программы финансирование данной 

программы будет производится за счёт средств бюджета Тайшетского 
района, привлечение внешних источников финансирования данной 
программы не  планируется.  
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1. По формированию раздела «Паспорт долгосрочной целевой 
программы»  
 

1.1. В паспорте программы в разделе «Основание для разработки 
программы»  не указаны документы: Федеральный закон от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
- Федеральный  закон №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
        Согласно п.4 ч.1 гл.1 Порядка основанием для разработки Программы 
является Постановление администрации Тайшетского района от 05.10. 
2016г. №319 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ муниципального образования  «Тайшетский район»» 
      1.2. В нарушение п.п.7 ч.1 гл.1 Порядка, в  Постановлении   от 05.10. 
2016г. №319 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ муниципального образования  «Тайшетский район»» не указан 
ответственный исполнитель за разработку и реализацию программы  
  При этом в паспорте программы указан Разработчик Программы – 
Комитет по управлению  ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы, 
администрации Тайшетского района. 
      1.3. в соответствии .п.2  гл.1 Порядка  Программа разрабатывается в 
соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития 
Тайшетского района, Программы социально-экономического развития 
Тайшетского района, действующих на момент разработки Программы, задачами 
и функциями администрации Тайшетского района, с учетом положений 
программных документов, Федеральных законов и  иных правовых актов 
Российской Федерации и Иркутской области в соответствующей сфере 
деятельности и утверждается постановлением администрации Тайшетского 
района. 
       1.4. Согласно проекту представленной МДЦП администратором 
МДЦП является Комитет ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района. 

    
Комитет  по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной 

службы администрации Тайшетского района, является структурным 
подразделением. 
     1.5. В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные 
целевые программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, 
утверждаются местной администрацией муниципального образования. 
Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются местной 
администрацией муниципального образования  согласно установленного 
порядка. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ и их формирования и реализации устанавливается 
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муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 
образования. 
      В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем 
бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ 
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом 
местной администрации муниципального образования, утвердившим 
программу. В настоящее время на территории МО «Тайшетский района» 
действует постановление администрации  № 339 от  05.10.2016г  «О 
внесении изменений в Перечень муниципальных программ  
муниципального образования «Тайшетский район»  
     Согласно п.1 Порядка долгосрочные целевые программы представляют 
собой  комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, 
финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, 
направленных на достижение целей и решение задач в сфере 
экономического, социального и культурного развития района, для 
поддержки, стимулирования и развития социально значимых сфер, 
отраслей, направлений жизнедеятельности района.  

   п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и п. 5  ст. 6 Устава МО «Тайшетский район» (далее – Устав) к 
вопросам местного значения Тайшетского района относится дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом, также 
указано и в п.10 ст.5 Федерального закона №257  «Об автомобильных 
дорогах»  автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения муниципального района являются автомобильные дороги общего 
пользования в границах муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения поселений, частных автомобильных 
дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района может утверждаться органом местного 
самоуправления муниципального района. Перечень муниципальных дорог 
на территории Тайшетского района утвержден Постановлением 
Тайшесткого района № 212 от 06.02.2013года.  Представленная программа 
предусматривает проведение мероприятий связанных с обеспечение 
безопасности дорожного движения  при проезде  железнодорожных 
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переездов. Железнодорожные переезды расположены на дорогах  общего 
пользования местного между населёнными пунктами  муниципального 
образования «Тайшетский район».  Указанные действия по оборудованию 
предупреждающими  знаками  на подъездах к железнодорожным 
переездам обязывают также и принятые   Решения Тайшетского 
городского Суда  от 06.04.2016г. «Об удовлетворении исковых требований 
Тайшесткой транспортной прокуратуры».     
     Общий объём финансирования по реализации данной программы в 
течении трёх лет составляет  600,0 тыс.руб.  

      2. Оценка эффективности реализации Программы. 

    По результатам рассмотрения приложения №1    КСП отмечает  
следующее:   
     В приложении №1 в таблице представлены данные,  с 2015года с 
показателями фактически  произошедших  ДТП и планируемое 
снижение до 2019года   

 
 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
муниципальной программы муниципального  образования "Тайшетский район" 
" Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы 
 

№
 
п/
п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2015 год  
2016 год 
(оценка) 

2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 

Ед. 61 61 60 60 59 

2 

Показатель социального риска 
(количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
на 100 тыс. населения) 

Чел. 22,7 22,7 21,7 21,7 20,54 

3 

Показатель транспортного риска 
(количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
на 10 тыс. транспортных средств) 

Чел. 7,2 7,2 7,1 7,0 6,9 

4 

Показатель тяжести последствий 
(количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
на 100 пострадавших) 
 

Чел. 21,8 21,8 21,1 21,1 20 
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Программа направлена на создание условий для предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения и сокращение 
смертности водителей транспортных средств и пешеходов в результате 
дорожно-транспортных происшествий. Основное направление программы 
это реализация мероприятий по устройству предупреждающих знаков на 
подъездах к железнодорожным переездам. Установка знаков носит 
предупредительный характер для участников дорожного движения, 
приближающих к железнодорожным переездам. Кроме того для более 
полного отражения направленных мер необходимо также и предусмотреть 
и обустройство переездов в соответствии  установленных требования 
устройство подъездов  на одном уровне с обоих сторон  на расстоянии 
15метров от крайней рельсы,  обеспечения видимости  приближающего 
поезда   с двух  сторон  на расстоянии 400метров.  Без выполнения  всех 
необходимых  мероприятий установка предупредительных знаков  в  
неполной мере решит вес комплекс мер направленных на предупреждения 
ДТП при проездах через железнодорожные переезды. Как сказано в 
разделе ожидаемая  Эффективность Программы будет обеспечена за счет 
реализации мер по сокращению влияния наиболее весомых факторов, 
вызывающих дорожно-транспортную аварийность, продолжению 
поступательного снижения целевого  показателя аварийности на дорогах 
Тайшетского района. 

 Социальная эффективность Программы будет выражаться в 
достижении следующих показателей: 

 1) снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими до 59 ед.; 

 2) снижение показателя социального риска (количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. 
населения) до 20,54 чел.; 

 3) снижение показателя транспортного риска (количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств) до  6,9 чел.; 
 4) снижение показателя тяжести последствий (количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 
пострадавших)  до 20 чел.  
Представленный вариант исполнения программы предусматривает 
снижение  от базовых показателей:   

                         - Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  -1,6% 
                         - Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате  
                           дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)   - 5,3% 
                         -  Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в  
                            результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) -2.8% 
                         -  Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате  
                          дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)  -5,2% 
 

В показателях проекта программы  отражены данные, касающиеся 
снижения количества ДТП по отношению к базовым показателям 2015 
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года. При этом указанные показатели отражены по годам реализации 
программы, то есть с периода 2017 года по 2019 год включительно. 
     Показатели оценки эффективности снижаются в периоде действия 
программы 
      В то же время, КСП считает, что в описании  ожидаемых  
предполагаемых  рисков и управление(отражённые в таблице 2),  ими, не  
полном объёме выявлен весь спектр возможных  рисков которые в 
последствии   могут  повлиять на конечный результат исполнение 
программы не учтены риски на повышение уровня инфляции и увеличение 
стоимости  дорожных знаков, повышение стоимости услуг при проведении 
общественных мероприятий.  
      По мнению КСП, разработчику проекта программы следует отразить 
указанные выше риски   в перечне ожидаемых рисков.  
 
      3.Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
 

Разработчик программы   указывает, что  эффективность Программы 
будет обеспечена за счет реализации мер по сокращению влияния 
наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную 
аварийность, продолжению поступательного снижения целевого  
показателя аварийности на дорогах Тайшетского района. 

 Социальная эффективность Программы будет выражаться в 
достижении следующих показателей: 

 1) снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими до 59 ед.; 

 2) снижение показателя социального риска (количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. 
населения) до 20,54 чел.; 

 3) снижение показателя транспортного риска (количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств) до  6,9 чел.; 
 4) снижение показателя тяжести последствий (количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 
пострадавших)  до 20 чел. 
Кроме того в предлагаемой  программе  предлагаются определённые 
мероприятия  направленные на  обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении посредством проведения массовых мероприятий с 
детьми. 
         Срок реализации программы: 2017-2019 годы. Программа  
реализуется в три этапа ежегодно и предполагает "Проведение массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")". Ежегодные 
затраты составят по 60 тыс.руб.. В основных мероприятиях программы 
также предусмотрено о результатах исполнения освещение в средствах 
массовой информации через интернет на официальном сайте  
администрации  Тайшетского района. 
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Выводы 

Рассмотрев представленный проект программы, КСП отмечает, что 
заявленные в программе цели соответствуют приоритетам развития 
Тайшетского района и требованиям нормативно правовым актам и 
установленному законодательству. 

В то же время следует отметить, что в представленной программе   
имеются замечания в оформлении паспорта программы, кроме того по 
мнению КСП показатели  достижения по исполнению программы не 
достигают необходимого уровня эффективности.    
          При исполнении программы  КСП обращает внимание на 
ответственность Заказчика программы как  на  обеспечении контроля за 
целевым использованием бюджетных средств, так и за достигнутые 
показатели ее реализации. 
    Учитывая вышеизложенное,  Контрольно-счётная палата предлагает   
проект программы утвердить.  
 
 
 
Председатель КСП                                                                   В.И. Чабанов 
 

 
 

                 
 

 

 


	     1.5. В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются местной администрацией муниципального образования. Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются местной администрацией муниципального образования  согласно установленного порядка. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.
	      В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования, утвердившим программу. В настоящее время на территории МО «Тайшетский района» действует постановление администрации  № 339 от  05.10.2016г  «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  муниципального образования «Тайшетский район» 



