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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 287-З 

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

«Тайшетский район»  «Безопасность дорожного движения» на 2017-2019 годы» 
 
 «06» декабря 2017 г.                                                                        г. Тайшет 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП  
от 06.12.2016 г. № 666-р 

                                                                                                                           
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 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
- БК РФ), п. 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», в соответствии с п.27 «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»,  распоряжением председателя КСП на проведение экспертно-аналитического 
мероприятия от 30.11.2017г. № 654-р. 

 
Предмет экспертизы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район»  «Безопасность дорожного движения» на 2017-2019 годы» (далее проект 
изменений в муниципальную программу).  

 
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». 
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Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- соответствие цели Проекта изменений в муниципальную программу приоритетам 
государственной  политики, целевым ориентирам стратегических программ 
социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район», полномочиям и сферам 
ответственности (усиление социальной направленности, повышение эффективности 
использования муниципального имущества). 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 
С 30 ноября 2017 г. по 06 декабря 2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор инспекции в аппарате КСП района – Галкин Олег Олегович. 

 
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"; 

- 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»; 
- «Положение 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» (с учетом изменений) (далее Порядок разработки программ); 

- Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 

 
         Для проведения экспертизы 29.11.2017 г. Комитетом по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы 

администрации Тайшетского района направлены в Контрольно-счетную палату 
Тайшетского района следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район»  «Безопасность дорожного движения» на 2017-2019 годы» с приложениями 
(далее проект изменений в муниципальную программу); 

- сводное заключение № 58 от 27.11.2017 г. по результатам экономической, 
правовой и финансовой экспертизы проекта постановления администрации 
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Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»  «Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2019 годы». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 Представленный Проект изменений в муниципальную программу разработан 
Комитетом по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района. 

Проектом изменений в муниципальную программу предлагается увеличить срок 
реализации программы на один год и установить срок с 2017г. по 2020 год. 

В связи с увеличением срока реализации программы, соответственно увеличится 
и объем финансирования. Предусмотрено увеличение финансирования на 200,0 тыс. 
руб.  

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет средств 
местного бюджета 800,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год -  200,0 тыс. руб., 2018 год – 
200,0 тыс. руб., 2019год – 200,0 тыс. руб., 2020 год -  200,0 тыс. руб. 

Финансирование данной программы будет производиться за счёт средств 
бюджета Тайшетского района, привлечение внешних источников финансирования 
данной программы не  планируется.  

Согласно ст.169 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
местный бюджет составляется и утверждается сроком на один год (на очередной 
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. Положением о бюджетном процессе в МО 
«Тайшетский район» п. 5 ст. 5 (далее – Положение о бюджетном процессе),  
закреплено составление и утверждение бюджета МО «Тайшетский район» сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период).  

  Соответственно увеличение срока реализации программы взаимоувязано с 
положениями Бюджетного кодекса и нацелено на приведение программы 
«Безопасность дорожного движения» в соответствие с принимаемым бюджетом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 г 

В главе 7 абзац шестой изложен в новой редакции. Увеличено количество 
приобретаемых и устанавливаемых дорожных знаков, а также добавлена еще одна 
автомобильная дорога: Бирюсинск – Тимирязева, в соответствии с Перечнем 
автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными 
пунктами в границах муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденным Постановлением администрации Тайшетского района от 15.12.2016 г. 
№ 440. 

Планируется приобретение и установка дорожных знаков: 1.2. 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума» в количестве 40 штук (в предыдущей 
редакции Программы было 32 знака) – увеличение на 8шт., 1.4.1 – 1.4.6 
«Приближение к железнодорожному переезду» в количестве 60 штук (в предыдущей 
редакции Программы было 48 знаков) – увеличение  на 12шт. 

 
Проектом постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район»  «Безопасность дорожного движения» на 2017-2019 годы» предлагается Главу 
8. «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в новой редакции. 
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В предыдущей редакции Программы глава 8 имела название «Ожидаемые 
конечные результаты реализации программы». 

Соответственно в новой редакции предлагается исключить слово «реализации». 
В остальном глава 8 Проекта изменений в муниципальную программу - слово в 

слово повторяет предыдущую редакцию Программы. 
КСП считает не целесообразным  принимать главу 8 муниципальной программы 

муниципального образования «Тайшетский район»  «Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2019 годы в новой редакции. 

Также Проектом изменений в муниципальную программу предлагается принять 
(изложить)  в новой редакции Приложения (№1,2,3,4) к муниципальной программе 
муниципального образования «Тайшетский район» «Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2019 годы. 

Изменение  Приложений к Проекту изменений в муниципальную программу 
обусловлено увеличением срока реализации муниципальной программы и 
соответственно увеличением финансирования. 

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальные 
программы утверждаются местной администрацией муниципального образования. 
Сроки реализации муниципальных программ определяются местной администрацией 
муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. Порядок принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации 
указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования. 

Предлагаемые изменения Программы «Безопасность дорожного движения» на 
2017-2019 годы соответствуют федеральному, областному законодательству и НПА 
МО «Тайшетский район», соответствуют компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления МО «Тайшетский район». Предлагаемые изменения не 
содержат коррупциогенных факторов. 

 
Выводы:           

1. По результатам рассмотрения проекта Постановления администрации 
Тайшетского района «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район»  «Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2019 годы», Контрольно-счетная палата Тайшетского района 
считает проект постановления обоснованным и не противоречащим действующему 
законодательству. 

2. Проект Постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район»  «Безопасность дорожного движения» на 2017-2019 годы» может быть 
рекомендован к принятию в установленном порядке с учетом предложений КСП. 

 
 
 
Председатель КСП                                                                   В.И. Чабанов 
 
 
 
                 
 
 




