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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» 

 
Заключение   № 168-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации 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». 
 
15.08. 2018 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 15.08.2018 г. № 399-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 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований»; 

- решения Думы Джогинского муниципального образования от 01.01.2018 г. «О пе-
редаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля»; 

-  п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 2-е полугодие 2018 г., утвержденного распоря-
жением председателя КСП Тайшетского района от 26.06.2018 г. № 342-р; 

- распоряжением и.о. председателя КСП Тайшетского района от 08.08.2018 г. № 389-
р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- Проект постановления администрации Джогинского муниципального образования 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 го-
ды с перспективой до 2032 года»  (далее – проект программы). 

 
Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

 
- проверка соответствия проекта программы Методическим рекомендациям по со-

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

- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации при разработке проекта программы, в том числе проверка соблюдения 
требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; 
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- выявление в проекте  программы факторов, которые способствуют или могут спо-
собствовать созданию условий для проявления коррупции; 

- анализ структуры проекта программы, оценка наличия всех необходимых докумен-
тов, разделов паспорта, приложений, анализ соответствия названий разделов их смысло-
вому содержанию;  

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

достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмотренных про-
ектом программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых результатов с ресурсным 
обеспечением проекта программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы «Комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципально-
го образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года» 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, соответст-

вие планируемых задач цели проекта Программы; 
- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и реальная дос-

тижимость 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 принимае-
мых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта Про-
граммы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных мероприятий; 
- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными показате-

лями) 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 08.08.2018 г. по 15.08.08.2018 г. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
  

В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие документы: 
1. Проект постановления администрации  Джогинского муниципального образова-

ния «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 
годы с перспективой до 2032 года» (далее - проект постановления); 

2. Проект муниципальной программы «Комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 го-
ды с перспективой до 2032 года» (далее - проект программы). 

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые ак-
ты: 

- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный Закон № 131- ФЗ); 

- Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ); 
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- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от  08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов» (далее – Постановление № 1440); 

- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (далее – Областной закон 
96-ОЗ); 

- Программа комплексного социально - экономического развития Джогинского му-
ниципального образования на 2017-2022 г.г., утвержденной решением Думы Джогинского 
муниципального  образования от 30.11.2016 года № 106; 

- Устав Джогинского муниципального образования; 
- Генеральный план Джогинского муниципального образования Тайшетского района 

Иркутской области; 
-  Порядок принятия решений о разработки муниципальных программ Джогинского 

муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный постанов-
лением администрации Джогинского муниципального образования от 12.05.2015 г. № 30 
(с изменениями от 31.10.2017г. № 62) (далее – Порядок разработки муниципальных про-
грамм). 

 

        В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Проект программы направлен в Контрольно-счетную палату Тайшетского района 
администрацией Джогинского муниципального образования 06.08.2018 года. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта муниципальной программы 
требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательству Иркутской области, Уставу Джогинского муниципального обра-
зования, Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ Джогинского муниципального образования. 

Проект программы представлен для экспертизы повторно, после устранения нару-
шений, отмеченных в заключении КСП №03-З от 11.01.2018 г. 

Проект программы разработан надлежащим  органом местного самоуправления  – 
администрацией Джогинского муниципального образования в пределах компетенции по 
решению вопросов местного значения, определенных Законом Иркутской области от 
03.11.2016 г. «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов ме-
стного значения». 

Проект программы разработан в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического разви-
тия муниципального образования, с учетом положений программных документов, иных 
правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в соответствую-
щей сфере деятельности. 

В соответствии с Методическими рекомендациями на муниципальном уровне раз-
работка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципаль-
ных программ, утверждаемого местной администрацией муниципального образования. 

КСП повторно отмечает, что  администрацией Джогинского муниципального 
образования Перечень муниципальных программ не утвержден. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Джогинско-
го муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный по-
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становлением  администрации Джогинского муниципального образования от 
12.05.2015 г. № 30 (с изменениями от 31.10.2017 г. № 62) требует доработки в части 
соблюдения требований ст. 179 БК РФ, на что КСП Тайшетского района уже указы-
вала ранее в заключении 03-З от 11.01.2018 г. 

В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех необходи-
мых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответствие названий 
разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия тематики. 

Замечания КСП Тайшетского района в части несоответствия наименования проекта 
программы, оснований для ее разработки учтены. В разделы «Наименование Заказчика» и 
«Разработчик программы» паспорта программы добавлены адрес местонахождения. Зада-
чи Программы изложены в соответствии с Постановлением № 1440.  

В разделе 4 проекта программы «Характеристика существующего состояния транс-
портной инфраструктуры Джогинского муниципального образования» дополнена харак-
теристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, произведен анализ со-
става парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, дана оценка 
работы транспортных средств общего пользования и условиям пешеходного и велосипед-
ного передвижения; дана характеристика движения грузовых транспортных средств, 
оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния ин-
фраструктуры для данных транспортных средств; произведен анализ  уровня безопасности 
дорожного движения; произведена оценка уровня негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения; произведена 
оценка существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной ин-
фраструктуры поселения; дана оценка нормативно-правовой базы и  финансирования 
транспортной инфраструктуры. В разделе сделан прогноз развития ситуации на перспек-
тиву. 

Проект программы дополнен разделом 5 «Цели и задачи программы». 
Целью представленной муниципальной программы является  развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами 
жизни деятельности, повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности насе-
ления и хозяйствующих субъектов, формирование условий для социально- экономическо-
го развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслужи-
вания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной ин-
фраструктуры на окружающую среду поселения. 

Основными задачами Программы являются: 
1) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эконо-
мическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности) на территории 
Джогинского муниципального образования; 

2) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населе-
ния в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и 
грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); 

3) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью; 

4) условия для управления транспортным спросом; 
5) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйст-
венной деятельности; 

6) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 
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 задачи программы, наличие са-
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мой программы, не отражены в основных направлениях развития поселения, изложенных 
в Программе социально-экономического развития, а также в Генеральном плане поселе-
ния. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы установлено, что муниципальная программа не имеет подпрограмм, объемы 
финансирования, предусмотренные паспортом программы, соответствуют объемам фи-
нансирования, указанных в мероприятиях программы. Однако в программе отсутствуют  
конкретные объекты, на которые запланированы работы, не представлены документы, яв-
ляющиеся финансово-экономическим обоснованием стоимости данных работ, в результа-
те чего  отсутствует возможность проверить запланированный объем средств. Рекоменду-
ется по каждому мероприятию программы указать название улиц, где планируется уста-
новка светильников уличного освещения или дорожных знаков, наименование конкретной 
автодороги или ее участок, где планируется проведение ремонта и т.д. 

В своем заключении от 11.01.2018 г. №  03-З КСП Тайшетского района уже отмечала 
необходимость установления  целевых показателей для конкретной задачи, чтобы можно 
было провести более четкую оценку эффективности реализации муниципальной програм-
мы. Мероприятия муниципальной программы, указанные в приложении 1 к разрабаты-
ваемой программе, не конкретизируют задачу, для выполнения которой проводятся дан-
ные мероприятия, а также невозможно отследить на выполнение каких целевых показате-
лей направлено то или иное мероприятие. Таким образом, при организации контроля за 
выполнением Программы может возникнуть риск в оценке результативности мероприятий 
Программы. 

Выводы: 
 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает следующее: 
1. При разработке проекта муниципальной программы соблюдены требования  ста-

тьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации. 

2. Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в про-
екте программы  не выявлено. 

3. Проект программы соответствует компетенции и полномочиям органов местного 
самоуправления Джогинского муниципального образования. 

4.  Представленный проект муниципальной программы не взаимоувязан с Програм-
мой социально-экономического развития поселения и Генеральным планом поселения. 

5. Проект программы не в полной мере соответствует требованиям Постанов-
ления Правительства РФ № 1440 и Методических рекомендаций: 

- в программе отсутствуют конкретные объекты, на которые запланированы работы; 
- целевые показатели муниципальной программы не взаимоувязаны с задачами про-

граммы, с показателями характеризующими достижение цели и ее ресурсным обеспечени-
ем. 

В разрезе приведенных в Заключении фактов и выводов, Контрольно-счетная пала-
та Тайшетского района считает, что утверждение муниципальной программы в представ-
ленном варианте невозможно. 

 
 

Предложения: 

1. Проект муниципальной программы «Комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2021 го-
ды с перспективой до 2032 года»  доработать с учетом замечаний   и  представить на по-
вторную экспертизу. 
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2.   Порядок принятия решений о разработки муниципальных программ Джогинско-
го муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный поста-
новлением администрации Джогинского муниципального образования от 12.05.2015 г. № 
30 требует доработки: 

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

Кроме того, не предусмотрено проведение публичного обсуждения проекта доку-
мента стратегического планирования (муниципальной программы) на официальном 
сайте Джогинского муниципального образования. 

Согласно п. 5 Методических  рекомендаций при определении структуры муници-
пальной программы рекомендовано учитывать структуру программ исполнительных ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного само-
управления муниципального образования) и организационно-правовые отношения между 
ними (полномочия, ответственность и порядок взаимодействия), а также практику приме-
нения программно-целевых инструментов. 

При определении структуры муниципальной программы рекомендуем учесть  струк-
туру программ исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
муниципального образования «Тайшетский район». 

На основании вышеизложенного, КСП  Тайшетского района рекомендует Порядок 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ Джогинского муни-
ципального образования доработать в соответствии с требованиями  статьи 179 БК РФ, 
Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных 
Министерством финансов РФ от 30.09.2014 г. № 09-05-05/48843 и представить на экспер-
тизу в КСП Тайшетского района. 

3. Утвердить Перечень муниципальных программ Джогинского муниципального об-
разования. 

  
 
 

И.о. председателя КСП    
Тайшетского района                                                                                       Г.А. Дегилевич 
 
 
 
 
аудитор КСП Тайшетского района 
А.Н. Щукина 
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