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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Заключение   № 03-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
решения Думы Джогинского муниципального образования «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-
2021 годы с перспективой до 2032 года». 
 
11.01. 2018 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 11.01.2018 г. № 02-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 за-
кона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Решения Думы Джогинского муниципального образования от 
30.01.2014г. № 34 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля», п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 2-е полугодие 
2017 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 
17.06.2016 г. № 310-р, распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 
26.12.2017 г. № 749-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы Джогин-
ского муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Джогин-
ского муниципального образования на 2018-2021 годы с перспективой до 2032 го-
да». 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- Проект решения Думы Джогинского муниципального образования «Об ут-

верждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-
2021 годы с перспективой до 2032 года»  (далее – Проект Программы). 

 
 

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

по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и ме-
стных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерст-
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вом финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические реко-
мендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планиро-
вания; 

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе про-
верка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- 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 разде-
лов их смысловому содержанию;  

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

для достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмот-
ренных проектом Программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых резуль-
татов с ресурсным обеспечением проекта Программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 
2018-2021 годы с перспективой до 2032 года» 

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

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

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

ляющих 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 меро-
приятий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными по-
казателями) 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 меро-

приятия: с 26.12.2017г. по 11.01.2018 г. 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко.  
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В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-
менты: 

1. Проект решения Думы Джогинского муниципального образования «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 
2018-2021 годы с перспективой до 2032 года» (далее - Проект решения) 

2. Проект муниципальной программы «Комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 
2018-2021 годы с перспективой до 2032 года» (далее - Проект программы) 

 
При проведении экспертизы использовались следующие нормативные пра-

вовые акты: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный Закон № 131- ФЗ); 
- Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ); 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от  08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов» (далее – Постановление № 1440); 

- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сель-
скими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (далее – Об-
ластной закон 96-ОЗ) 

- Программа комплексного социально - экономического развития Джогин-
ского муниципального образования на 2017-2022 г.г., утвержденной решением Ду-
мы Тайшетского района от 30.11.2016 года № 106; 

- Генеральный план Джогинского МО Тайшетского района Иркутской об-
ласти; 

- Порядок принятия решений о разработки муниципальных программ Джо-
гинского муниципального образования, их формирования и реализации, утвер-
жденный постановлением администрации Джогинского муниципального образова-
ния от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 31.10.2017г. № 62) (далее – Порядок 
разработки муниципальных программ); 

- Устав Джогинского муниципального образования. 
        
 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

Проект программы направлен в Контрольно-счетную палату Тайшетского 
района администрацией Джогинского МО 26.12.2017 года. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта муниципальной 
программы требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законодательству Иркутской области, Уставу Джо-
гинского муниципального образования, Положению о порядке формирования, раз-
работки и реализации муниципальных программ Джогинского муниципального 
образования. 
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В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ муни-
ципальная программа является одним из документов стратегического планирова-
ния муниципального образования. 

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» уста-
новлены правовые основания для разработки государственных и муниципальных 
программ. 

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, муници-
пальная программа – это совокупность взаимоувязанных по ресурсам, исполните-
лям и срокам осуществления комплекс мероприятий ориентированных на достиже-
ние целей местного значения в экономической, экологической, социальной, куль-
турной и иных сферах, на среднесрочный период, выраженных измеряемыми пока-
зателями, в рамках полномочий органов местного самоуправления Джогинского 
МО.  

Муниципальная программа должна разрабатываться исходя из положений 
Программы социально-экономического развития сельского поселения, разработан-
ной на текущий финансовый год и плановый период, Программы социально-
экономического развития сельского поселения, разработанной на долгосрочный 
период, Генерального плана поселения и иных нормативных правовых актов. 

Согласно Методическим рекомендациям муниципальные программы реко-
мендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования, с учетом положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации в соответствующей сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», согласно письма Министер-
ства экономического развития Иркутской области от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 
Джогинским МО разработана Программа комплексного социально-
экономического развития территории на 2017-2022 г. 

Муниципальные программы муниципальных образований, необходимые 
для реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования определяются на местном уровне и включаются в Перечень муници-
пальных программ. 

В соответствии с Методическими рекомендациями на муниципальном 
уровне разработка муниципальных программ осуществляется на основании переч-
ня муниципальных программ, утверждаемого местной администрацией муници-
пального образования. 

КСП отмечает, администрацией Джогинского МО Перечень муници-
пальных программ не утвержден. 

Администрацией Джогинского МО на экспертизу представлен проект 
решения Думы Джогинского муниципального образования «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-
2021 годы с перспективой до 2032 года», что не соответствует ст. 179 БК РФ, 
согласно которой муниципальные программы утверждаются местной адми-
нистрацией муниципального образования. 
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Согласно п.п.5, п.1,ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация гене-
рального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, кото-
рые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией посе-
ления и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными пра-
вовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной 
администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами органи-
заций коммунального комплекса. 

Кроме того, Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ Джогинского муниципального образования, их формирования и 
реализации, утвержденный постановлением  администрации Джогинского 
МО от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 31.10.2017 г. № 62) требует дора-
ботки в части соблюдения ст. 179 БК РФ. 

Целью представленной муниципальной программы является развитие транс-
портной инфраструктуры, повышение комфортности и безопасности  жизнедея-
тельности населения и хозяйствующих субъектов Джогинского муниципального 
образования. 

Основными задачами Программы являются: 

- формирование условий для социально- экономического развития; 

- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслу-

живания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих экономическую деятельность; 

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на ок-
ружающую среду поселения. 

Анализируя Программу социально-экономического развития Джогинского 
сельского поселения на 2017-2022 годы, а также Генеральный план поселения, 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района пришла к выводу, что цели и за-
дачи Программы, наличие самой программы, не отражены в основных направлени-
ях развития поселения, изложенных в Программе социально-экономического раз-
вития, а также в Генеральном плане поселения. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 1440 органы местного само-
управления сельских поселений могут осуществлять разработку и утверждение 
программ развития транспортной инфраструктуры в случае, если соответствующие 
вопросы местного значения закреплены за такими сельскими поселениями закона-
ми субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений. 

К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, пре-
дусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Областным законом № 96-ОЗ закреплено полномочие по решению вопросов 
местного значения, предусмотренное пунктом 5 статьи 14 Федерального закона № 
131-ФЗ: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
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чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Полномочие местного значения городского поселения, предусмотренное 
пунктом 7 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения» закреплено вышеуказанным областным 
законом за сельскими поселениями. 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ, в  
целях решения вопросов местного значения органы  местного самоуправления на-
делены полномочием по разработке и  утверждению муниципальных программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения. Даная норма от-
ражена и в Уставе поселения. 

 
Рассмотрев проект решения Думы Джогинского мо  КСП района рекомен-

дует: 
-Проект решения заменить проектом постановления; 
 - в преамбуле постановления после слов «и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты,» добавить слова «Законом Иркутской области от 
03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской об-
ласти вопросов местного значения», Порядком принятия решений о разработки 
муниципальных программ Джогинского муниципального образования, их форми-
рования и реализации, утвержденного постановлением администрации Джогинско-
го муниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 
31.10.2017г. № 62), в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ» 

В соответствии с представленным проектом предлагается утвердить муни-
ципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Джогинского муниципального образования на 2018-2021 годы и  с перспективой до 
2032 года».   

В соответствии с пунктом 5 Постановления № 1440 Программа должна раз-
рабатываться на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального 
плана поселения. Если на момент разработки программы срок реализации гене-
рального плана составляет менее 5 лет, программа разрабатывается на оставшийся 
срок действия генерального плана, при этом мероприятия и целевые показатели 
(индикаторы) указываются с разбивкой по годам в течение первых 5 лет, а на по-
следующий период (до окончания срока действия программы). 
          Согласно п.5.5 Приказа Министерства регионального развития РФ от 26 мая 
2011 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проек-
тов генеральных планов поселений и городских округов" генеральные планы ут-
верждаются на срок не менее чем 20 лет. 
          Генеральный план Джогинского МО утвержден в ноябре 2013 года, решени-
ем Думы Джогинского МО  не конкретизирован период действия Генерального 
плана поселения. 
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Таким образом, Генеральный план поселения, разработанный в 2013 году 
действует как минимум до 2033 года. Оставшийся срок реализации Генерального 
плана поселения – 16 лет, следовательно, срок реализации Программы соответст-
вует действующему законодательству. 

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

Администрацией Джогинского МО разработан Порядок принятия решений о 
разработки муниципальных программ Джогинского муниципального образования, 
их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации 
Джогинского муниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 (с изменениями 
от 31.10.2017г. № 62) 

Главами 1-8 Порядка определены основные требования к содержанию и по-
рядку разработки  муниципальной программы, подлежащие соблюдению при фор-
мировании 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 не-
обходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответ-
ствие названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия темати-
ки. 

Разделом 3 Порядка разработки программ установлены следующие струк-
турные элементы муниципальной программы: 

1.Паспорт муниципальной программы; 
2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализа-

ции программы; 
3. Цель (цели) и задачи Программы; 
4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы; 
5. Управление программой и контроль за ходом ее реализации; 
6. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Программы. 
В соответствии с пунктом 6 Постановления № 1440 Программа должна 

включать: 
а) паспорт программы, который должен содержать наименование програм-

мы, основание для разработки программы, наименование заказчика и разработчи-
ков программы, их местонахождение, цели и задачи программы, целевые показате-
ли (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры, сроки и этапы реализа-
ции программы, укрупненное описание запланированных мероприятий (инвести-
ционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестицион-
ных проектов), объемы и источники финансирования программы; 

б) характеристику существующего состояния транспортной инфра-
структуры; 
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в) прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера пере-
движения населения и перевозок грузов на территории поселения, городского ок-
руга; 

г) принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры 
и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития 
транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализа-
ции варианта; 

д) перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагае-
мого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-
экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации меро-
приятий (инвестиционных проектов); 

е) оценку объемов и источников финансирования мероприя-
тий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструк-
ции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 
развития транспортной инфраструктуры; 

ж) оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфра-
структуры; 

з) предложения по институциональным преобразованиям, совершенст-
вованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры на территории поселения. 

Контрольно-счетная палата Тайшетского района провела анализ соответст-
вия представленного проекта муниципальной программы разделу 3 Порядка разра-
ботки муниципальной программы, пункту 6 Постановления № 1440. Результаты 
анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Обязатель-
ные структурные 

элементы про-
граммы в соот-
ветствии с По-

рядком разработ-
ки программы, 

Постановлением 
№ 1440 

Проект муници-
пальной про-
граммы 

Рекомендации Контрольно-счетной пала-
ты 

     Паспорт муниципальной программы: 

     Наименование 
программы 

+ 

Наименование муниципальной 
программы целесообразно изложить в 
следующей редакции: «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на 
территории Джогинского муниципального 
образования на 2017-2032 годы». 

Основание для + Дополнить данный раздел паспорта 
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разработки про-
граммы 

Законом Иркутской области от 03.11.2016 
г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения», Порядком принятия 
решений о разработки муниципальных 
программ Джогинского муниципального 
образования, их формирования и реализа-
ции, утвержденного постановлением ад-
министрации Джогинского муниципаль-
ного образования от 12.05.2015 г. № 30 (с 
изменениями от 31.10.2017г. № 62), Бюд-
жетным кодексом РФ 

Заказчик про-
граммы 

+ 

 

Рекомендуем в данный раздел пас-
порта программы в соответствии с требо-
ванием Постановления № 1440 добавить 
адрес местонахождения заказчика про-
граммы 

Разработчик про-
граммы 

+ 

Рекомендуем в данный раздел пас-
порта программы в соответствии с требо-
ванием Постановления № 1440 добавить 
адрес местонахождения разработчика 
программы 

 В паспорте программы ука-
заны разделы  «Ответст-
венный исполнитель про-
граммы» и  «Соисполни-
тели программы»  

Данные разделы паспорта про-
граммы не предусмотрены Порядком раз-
работки программ. 

КСП рекомендует в Порядке разработки 
программ предусмотреть данные разделы. 

Цель про-
граммы 

+ 

«Развитие транспортной 
инфраструктуры, повыше-
ние комфортности и безо-
пасности жизнедеятельно-
сти населения и хозяйст-
вующих субъектов Джогин-
ского МО» 

Не отражена в основных направле-
ниях развития поселения, изложенных в 
Программе социально-экономического 
развития, а также в Генеральном плане 
поселения. 

Задачи 
программы 

+ 

- формирование условий 
для социально - экономиче-
ского развития; 

- повышение безопасности, 
качество эффективности 
транспортного обслужива-

Планируемые задачи, паспорта 
разрабатываемой программы (1 и 3), не 
соответствуют цели программы и постав-
ленной проблеме. 

Цели и задачи программы долж-
ны быть направлены на обеспечение 
мероприятий, указанных в пункте 3 
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ния населения, юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуще-
ствляющих экономическую 
деятельность; 

-снижение негативного воз-
действия транспортной ин-
фраструктуры на окружаю-
щую среду поселения. 

 

Постановления № 1440. 

Необходимо каждой задаче при-
своить нумерацию, в связи с тем, что при 
формировании бюджета на 2018-2021 го-
ды соответствующей муниципальной про-
грамме будет присвоена целевая статья, в 
которой код задачи целевой статьи дол-
жен соответствовать номеру задачи по 
соответствующей муниципальной про-
грамме (подпрограмме). Данное требова-
ние установлено приказом Минфина РФ 
от 01.07.2013 № 65-н, в целях выполнения 
одного из принципов бюджетной системы 
РФ как прозрачность (открытость): 

Задача 1 

Задача 2 

И т.д. 

 

Сроки (эта-
пы) реализации 

+ 

Период реализации  Про-
граммы с 2018 по 2032 го-
ды. 

В соответствии с пунктом 5 Поста-
новления № 1440 Программа должна раз-
рабатываться на срок не менее 10 лет и не 
более чем на срок действия генерального 
плана поселения. Если на момент разра-
ботки программы срок реализации гене-
рального плана составляет менее 5 лет, 
программа разрабатывается на оставший-
ся срок действия генерального плана, при 
этом мероприятия и целевые показатели 
(индикаторы) указываются с разбивкой по 
годам в течение первых 5 лет, а на после-
дующий период (до окончания срока дей-
ствия программы) - без разбивки по го-
дам. 

 
Объемы и 

источники финан-
сирования 

Финансирование ме-
роприятий  осуществляется 

за счет средств бюджета 
Джогинского МО. Меро-

приятия программы и объе-
мы их финансирования 

подлежат ежегодной кор-
ректировке:  

2018 г.- 823,0 тыс.руб. 

2019 г. -928,4 тыс. руб. 

2020 г. – 939,2 тыс. руб.  

2021 г. – 945,0 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 5 Поста-
новления № 1440 программа должна раз-
биваться по мероприятиям и целевым по-
казателям на первые 5 лет действия про-
граммы, а далее без разбивки. 

 Следовательно, необходимо доба-
вить финансирование на 2022 год. 

Кроме того, целесообразно данный 
пункт паспорта программы изложить в 
следующей редакции: 

од 
Источники финансирования (тыс. руб-

лей) 

Федераль-
ный бюд-

Област-
ной 

Бюджет 
поселе-

Внебюджет-
ные источ- Всего
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жет бюджет ния ники 

2018 
       

2019 
       

2020 
      

2021 
       

2022-
2032 

       

Всего 
       

 

Целевые 
показатели муни-
ципальной про-
граммы 

- 

в соответствии с пунктом 7 Постановле-
ния № 1440 Целевые показатели (индика-
торы) развития транспортной инфра-
структуры включают технико - экономи-
ческие, финансовые и социально-
экономические показатели развития 
транспортной инфраструктуры, в том 
числе показатели безопасности, качества 
и эффективности транспортного обслужи-
вания населения и субъектов экономиче-
ской деятельности. Целевые показатели 
(индикаторы) устанавливаются по ка-
ждому виду транспорта, дорожному хо-
зяйству, целям и задачам программы, а 
также в целом по транспортной инфра-
структуре. 

В соответствии с пунктом 5 Поста-
новления № 1440 целевые показатели 
(индикаторы) указываются с разбивкой по 
годам в течение первых 5 лет, а на после-
дующий период (до окончания срока дей-
ствия программы) - без разбивки по го-
дам. 

Необходимо, чтобы целевые пока-
затели были установлены для конкретной 
задачи, чтобы можно было провести более 
четкую оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы. 

В данном разделе паспорта можно 
сделать ссылку на приложение к про-
грамме, которое привести в соответствии 
с приложением 3 к Порядку разработки 
программ с разбивкой на 5 лет.  

Разделы программы 

     1. Характери-
стика сущест-

 КСП рекомендует не выделять раздел 3, а  
краткую характеристику Джогинского МО вклю-
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вующего состоя-
ния транспортной 
инфраструктуры, 
включающая в се-
бя: 

 а) анализ 
положения поселе-
ния, в структуре 
пространственной 
организации субъ-
ектов Российской 
Федерации; 

б) социаль-
но-экономическую 
характеристику 
поселения, харак-
теристику градо-
строительной дея-
тельности на тер-
ритории поселе-
ния, включая дея-
тельность в сфере 
транспорта, оценку 
транспортного 
спроса; 

в) характе-
ристику функцио-
нирования и пока-
затели работы 
транспортной ин-
фраструктуры по 
видам транспорта; 

г) характе-
ристику сети дорог 
поселения, пара-
метры дорожного 
движения (ско-
рость, плотность, 
состав и интенсив-
ность движения 
потоков транс-
портных средств, 
коэффициент за-
грузки дорог дви-
жением и иные по-
казатели, характе-
ризующие состоя-
ние дорожного 
движения, эколо-
гическую нагрузку 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

чить в раздел 4. 

 

С учетом требований, установленных По-
становлением № 1440, необходимо провести ана-
лиз в соответствии с п. д), е), ж), з), и), к), л), м), н)  
и включить в данный раздел программы. 

Также с учетом требований Порядка разра-
ботки программ данный раздел должен включать: 
прогноз развития ситуации на перспективу; 

Заключение к разделу должно содержать 
обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом. 
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на окружающую 
среду от автомо-
бильного транс-
порта и экономи-
ческие потери), 
оценку качества 
содержания дорог; 

д) анализ 
состава парка 
транспортных 
средств и уровня 
автомобилизации в 
поселении, обеспе-
ченность парков-
ками (парковоч-
ными местами); 

е) характе-
ристику работы 
транспортных 
средств общего 
пользования, 
включая анализ 
пассажиропотока; 

ж) характе-
ристику условий 
пешеходного и ве-
лосипедного пере-
движения; 

з) характе-
ристику движения 
грузовых транс-
портных средств, 
оценку работы 
транспортных 
средств комму-
нальных и дорож-
ных служб, со-
стояния инфра-
структуры для 
данных транспорт-
ных средств; 

и) анализ 
уровня безопасно-
сти дорожного 
движения; 

к) оценку 
уровня негативно-
го воздействия 
транспортной ин-

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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фраструктуры на 
окружающую сре-
ду, безопасность и 
здоровье населе-
ния; 

л) характе-
ристику сущест-
вующих условий и 
перспектив разви-
тия и размещения 
транспортной ин-
фраструктуры по-
селения, городско-
го округа; 

м) оценку 
нормативно-
правовой базы, не-
обходимой для 
функционирования 
и развития транс-
портной инфра-
структуры поселе-
ния, городского 
округа; 

н) оценку 
финансирования 
транспортной ин-
фраструктуры. 

 

2.«Цель и за-
дачи Програм-
мы» 

Данный раздел от-
сутствует в проек-
те муниципальной 
программы  

Требуется доработка муниципальной про-
граммы в части дополнения указанным разделом. 

 

3. «Система 
программных 
мероприятий 
и ресурсное 
обеспечение 
программы 

Наименование 
раздела изменено в 
проекте муници-
пальной програм-
мы 

Мероприятия муниципальной программы, 
указанные в приложении 1 к разрабатываемой про-
грамме, не конкретизируют задачу, для выполне-
ния которой проводятся данные мероприятия, а 
также невозможно отследить на выполнение каких 
целевых показателей направлено то или иное ме-
роприятие. Таким образом, при организации кон-
троля за выполнением Программы может возник-
нуть риск в оценке результативности мероприятий 
Программы. Мероприятия программы должны 
соответствовать пунктам 11-13 Постановления 
№ 1440 и  Приложению 2 к Порядку разработки 
программ. 

Также Объемы и источники финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы 
должны быть разбиты по годам до 2022 года. 
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4. «Управление 
Программой и 
контроль за хо-
дом ее реализа-
ции» 

Данный раздел от-
сутствует в проек-
те муниципальной 
программы 

Данный раздел должен содержать  характе-
ристику механизмов  реализации и управления 
Программой 

5. «Планируе-
мые  количест-
венные и каче-
ственные пока-
затели эффек-
тивности реа-
лизации Про-
граммы» 

Данный раздел от-
сутствует в проек-
те муниципальной 
программы 

Планируемые  количественные и качествен-
ные показатели эффективности реализации Про-
граммы указываются по форме согласно приложе-
нию 3 к Порядку разработки программ с разбивкой 
на 5 лет. 

6. «Сроки и 
этапы реализации 
программы» + 

Необходимо указать период с 2018 года по 
2022 год и с перспективой до 31 декабря 2032 года 

7. «Оценка 
объемов и источ-
ников финансиро-
вания мероприятий 
развития транс-
портной инфра-
структуры» 

Название раздела 
не соответствует 
смысловому со-
держанию. 

 

КСП рекомендует данный раздел дорабо-
тать.  

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта муници-
пальной программы установлено, что муниципальная программа не имеет подпро-
грамм, объемы финансирования, предусмотренные паспортом программы, соответ-
ствуют объемам финансирования, указанных в мероприятиях программы. 

 
КСП отмечает,  Порядок принятия решений о разработки муниципальных 

программ Джогинского муниципального образования, их формирования и реализа-
ции, утвержденный постановлением администрации Джогинского муниципального 
образования от 12.05.2015 г. № 30 требует доработки: 

В нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 10 
Методических рекомендаций  Джогинским муниципальным образованием не 
разработана методика оценки эффективности муниципальной программы (с 
учетом ее особенностей). 

Кроме того, не предусмотрено проведение публичного обсуждения Проекта 
документа стратегического планирования (муниципальной программы) на офици-
альном сайте Джогинского муниципального образования. 

Согласно п. 5 Методических  рекомендаций при определении структуры му-
ниципальной программы рекомендовано учитывать структуру программ исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов 
местного самоуправления муниципального образования) и организационно-
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правовые отношения между ними (полномочия, ответственность и порядок взаи-
модействия), а также практику применения программно-целевых инструментов. 

При определении структуры муниципальной программы рекомендуем 
учесть  структуру программ исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области и муниципального образования «Тайшетский район». 

 
Выводы и предложения: 

 
По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что Проект 

программы не соответствует Методическим рекомендациям. 
Представленный проект муниципальной программы не взаимоувязан с Про-

граммой социально-экономического развития поселения, Генеральным планом по-
селения; 

Проект муниципальной программы не соответствуют требованиям, установ-
ленным Постановлением № 1440, а также Порядку разработки муниципальных 
программ; 

При разработке Проекта муниципальной программы не в полной мере со-
блюдены требования  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законо-
дательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

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

Текстовое содержание проекта Программы не в полной мере соответствует 
требованиям действующего законодательства. 

Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов ме-
стного самоуправления Джогинского муниципального образования. 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообраз-
ность и актуальность подготовленного проекта Программы. 

В разрезе приведенных в Заключении фактов и выводов, Контрольно-
счетная палата Тайшетского района считает, что утверждение муниципальной про-
граммы в представленном варианте невозможно; 

 

Предложения: 

КСП  Тайшетского района рекомендует: 
- Порядок формирования, разработки и реализации муниципальных про-

грамм Джогинского муниципального образования доработать в соответствии со ст. 
179 БК РФ, Методическими рекомендациями по составлению и исполнению бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе муници-
пальных программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 30.09.2014г. № 
09-05-05/48843 и представить на экспертизу в КСП Тайшетского района. 

Проект муниципальной программы «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 
2018-2021 годы с перспективой до 2032 года»  доработать   и  представить на по-
вторную экспертизу. 

 
Председатель КСП    
Тайшетского района                                                                 В.И.Чабанов 
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