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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 113-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 
2017-2019 годы». 
 
05.05. 2017 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 05.05. 2017 г. № 250-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-
счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями 
ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Решения Думы Зареченского муниципального образования от 
28.01.2014г. № 51 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», п.п.3.2 п.3 
Плана работы КСП Тайшетского района, утвержденного председателем КСП 
Тайшетского района от 29.12.2016 г. № 266-р, распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 03.05. 2017 г. № 249-р «О проведении экспертизы проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- Проект постановления администрации Зареченского муниципального 
образования «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 
2017-2019 годы»  (далее – Проект Программы). 

 
 

Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям 

по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных 
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Министерством финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – 
Методические рекомендации), а также положениям отраслевых документов 
стратегического планирования; 

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе 
проверка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов» 

- выявление в проекте Постановления факторов, которые способствуют или 
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- анализ структуры проекта Программы, оценка наличия всех необходимых 
документов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий 
разделов их смысловому назначению;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 
- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов 

для достижения целей и реализации социально-экономических задач, 
предусмотренных проектом Программы, в том числе оценка соотношения 
ожидаемых результатов с ресурсным обеспечением проекта Программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы». 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, 

соответствие планируемых задач цели проекта Программы; 
- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и 

реальная достижимость в установленные сроки реализации проекта Программы; 
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 

позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 
- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по 

срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих 
или принимаемых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта 
Программы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных 
мероприятий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями; 

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий. 

 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического 

мероприятия: с 03.05.2017г. по 05.05.2017 г. 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
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Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко.  

В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 
документы: 

Проект постановления администрации Зареченского муниципального 
образования «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы». 

 
        В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" 

- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»; 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ Зареченского муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Зареченского муниципального 
образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановлений администрации от 
20.10.2015г. №  60; от 06.02.2017г. № 3) 

- Перечень муниципальных программ Зареченского муниципального 
образования, утвержденным постановлением администрации Зареченского 
муниципального образования от 21.09.2015 г. № 54 (в редакции постановлений 
администрации от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9) 

- Устав Зареченского муниципального образования  
В соответствии с ч.1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, 
муниципальных районов, городских округов в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; 

1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог местного значения; 
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3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных 
дорог и о прекращении такого использования; 

3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, и о прекращении такого использования; 

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения; 

3.3) установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения; 

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения; 

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения; 

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения; 

7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения; 

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации к полномочиям органов местного самоуправления. 

2. Полномочия в области дорожной деятельности, установленные частью 1 
настоящей статьи, реализуются органами местного самоуправления сельских 
поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за 
сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления 
реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов. 
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Согласно п. 5 ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской  области вопросов местного 
значения» одним из вопросов местного значения сельского поселения является:  

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
          В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" к полномочиям 
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования 
относятся: 
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных 
с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправления; 

К документам стратегического планирования   в  соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации", разрабатываемым на уровне 
муниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
установлены правовые основания для разработки государственных и 
муниципальных программ. 

В соответствии с Методическими рекомендациями на муниципальном 
уровне разработка муниципальных программ осуществляется на основании 
перечня муниципальных программ, утверждаемого местной администрацией 
муниципального образования. 

Целью представленного проекта Программы является: Развитие 
транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными 
сферами жизнедеятельности поселения. 

Задачи муниципальной программы:  
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- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского 
муниципального образования. 

- Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов 
Зареченского муниципального образования. 

 Решение задачи «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов 
Зареченского муниципального образования» обеспечивается путем реализации 
мероприятий: 

1) текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Заречное, ул. Ленина с 

дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия; 

2) текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Заречное, ул. Ленина с 

дом № 65 по дом № 77 - восстановление асфальтобетонного покрытия; 

3) текущий ремонт автомобильных дорог   с. Заречное, ул. Молодежная с 

дом № 1 по дом № 13, ул. Юбилейная с дом № 1 по дом № 10 - ямочный ремонт 

существующего асфальтобетонного покрытия. 

Решение задачи «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных 
пунктов Зареченского муниципального образования» обеспечивается путем 
реализации следующих мероприятий: 

1) круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского 

муниципального образования: с. Заречное - ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. 

Юбилейная, ул. Береговая; д. Троицк – ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Луговая; 

д. Енисейка – ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Береговая; ж/д ст. 

Запань – ул. Железнодорожная. 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 2 300,0 тыс. 

рублей, в том числе: за счет средств бюджета Зареченского муниципального 

образования: 

2017 год   -  900,0 тыс. рублей; 

2018 год   -  900,0 тыс. рублей; 

2019 год   -  500,0 тыс. рублей. 

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы являются средства бюджета Зареченского муниципального 

образования. 

 
В ходе подготовки заключения были  проанализированы: 
1. Проект постановления  администрации Бирюсинского Зареченского 

муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы»  
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2. Проект Программы, который содержит: 
- титульный лист программы; 
- паспорт программы; 
- основные характеристики программы; 
- целевые показатели (приложение№1); 
- ресурсное обеспечение программы (приложение№2); 
- перечень мероприятий (приложение№3). 
- ожидаемые конечные результаты (приложение№4). 
Срок реализации Программы определен 2017-2019 годы. Программа 

реализуется в один этап. 
 
Экспертиза Проекта Программы проведена на соответствие Бюджетному 

кодексу РФ, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
Зареченского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Зареченского муниципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в 
редакции постановлений администрации от 20.10.2015г. №  60; от 06.02.2017г. № 
3) (далее – Положение). 

 
Выводы по результатам настоящей экспертизы проекта Программы 

сформированы на основании представленных информации и документов. 
 

В результате проведенной экспертизы установлено: 
 

Проект Постановления администрации Зареченского муниципального 
образования «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы»  направлен на 
экспертизу в  КСП 26.04.2017 года. 

Рассмотрев проект постановления КСП района рекомендует в преамбуле 
постановления после слов «для проживания людей,» добавить слова «в 
соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,» 

По результатам проведенного анализа проекта Постановления 
представленного в КСП следует: 

В соответствии с представленным проектом предлагается утвердить 
муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы»   

Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию 
условий для проявления коррупции в Проекте Постановления не выявлено. 

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
администрации Зареченского МО разработано Положение  

Разработка муниципальной программы осуществлялась администрацией 
Зареченского муниципального образования на основании Перечня муниципальных 
программ постановлением администрации Зареченского муниципального 
образования от 21.09.2015 г. № 54  (в редакции постановлений администрации от 
12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9) (далее – Перечень программ), что 
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соответствует п. 3 Методических рекомендаций. 
 
Перечень содержит муниципальную программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 
2017-2019 годы»   

 
Главами 1-7 Положения определены основные требования к содержанию и 

порядку разработки  муниципальной программы, подлежащие соблюдению при 
формировании проекта Программы. 

 
Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее -
Постановление № 1440) определены состав и содержание программ комплексного 
развития объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселений, 
городских округов. 

 
В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех 

необходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось 
соответствие названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия 
тематики. 

 
Проведённой экспертизой проекта Программы установлено следующее: 
1. Программа разработана в соответствии с требованиями ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ, требованиям к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440; 

2. Целью программы является: Развитие транспортной инфраструктуры, 
сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности 
поселения. 

3. Предлагаемые проектом Программы мероприятия соответствуют 
полномочиям и компетенции администрации Зареченского муниципального 
образования. 

 4. Программные мероприятия взаимоувязаны с индикаторами (целевыми, 
индикативными показателями)   

5. Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение 
 соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 
предусмотренным ст. 9 Бюджетного кодекса РФ  и относятся к вопросам местного 
значения сельского поселения согласно ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

6.  В результате реализации муниципальной программы ожидается: 
1) увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского 
муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 
2017-2019 годы. 

2) улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог, путем содержания автомобильных дорог, что включает: 



9 
 

 
 
7. КСП отмечает, что мероприятия проекта Программы, предлагаемые к 

реализации, являются необходимыми и достаточными для достижения цели и 
решения заявленных задач.  

7. Структура программы соответствует требованиям Положения, 
Постановление № 1440. 

8. Суммы расходов, предусмотренные паспортом Программы  соответствуют 
объёмам финансирования, предусмотренным Перечнем мероприятий Программы 
(приложение№3) и Направлениям и объемам финансирования (приложение№2)  
необходимых для реализации Программы. 

 
КСП района рекомендует в разделе  «Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы и показатели ее социально-экономической 
эффективности» паспорта программы  слова «Удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе доступности объектов 
транспортной инфраструктуры, которая относится к числу важнейших параметров, 
определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики» заменить 
словами « Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского 
муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км 
за 2017-2019 годы. 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог, путем содержания автомобильных дорог». 
. 

Выводы: 
 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что Проект 
программы соответствует Методическим рекомендациям, а также положениям 
отраслевых документов стратегического планирования. 

При разработке Проекта муниципальной программы соблюдены требования  
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в 
Проекте Программы  не выявлено. 

Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает 
целесообразность и актуальность подготовленного проекта Программы. 

Результаты проведенного анализа проекта Программы и документов, 
составляющих основу для утверждения муниципальной программы Зареченского 
муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы»,  дают основание для принятия 
проекта Программы. 



 

 
КСП района рекомендует
-  в преамбуле постановления после слов «для проживания людей,» добавить 

слова «в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,»
- в разделе  «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы и показатели ее социально
программы  слова «
передвижению на основе доступности объектов транспортной инфраструктуры, 
которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни 
населения и уровень разв
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального 
образования, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017
годы. 

Улучшение транспортно
дорог, путем содержания автомобильных дорог
 
 
 
Председатель КСП                                           
 
 
 

Предложения: 

КСП района рекомендует: 
в преамбуле постановления после слов «для проживания людей,» добавить 

слова «в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,» 
«Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы и показатели ее социально-экономической эффективн
программы  слова «Удовлетворение растущих потребностей населения по 
передвижению на основе доступности объектов транспортной инфраструктуры, 
которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни 
населения и уровень развития экономики» заменить словами

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального 

я, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017

транспортно-эксплуатационного состояния
дорог, путем содержания автомобильных дорог». 

Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов
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в преамбуле постановления после слов «для проживания людей,» добавить 

«Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
экономической эффективности» паспорта 

Удовлетворение растущих потребностей населения по 
передвижению на основе доступности объектов транспортной инфраструктуры, 
которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни 

заменить словами «Увеличение 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального 
я, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017-2019 

го состояния автомобильных 

В.И.Чабанов 
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	Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 03.05.2017г. по 05.05.2017 г. 
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
	При разработке Проекта муниципальной программы соблюдены требования  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

	Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в Проекте Программы  не выявлено. 
	Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям действующего законодательства. 

	Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 
	По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообразность и актуальность подготовленного проекта Программы. 



