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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Заключение   № 169-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта по-
становления администрации Зареченского муниципального образования  «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории Зареченского муниципального образования на  
2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченского 
муниципального образования  от 18.04.2017 г. № 16» 
 
20.08.2018 г.                                                                                                           Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              и.о. председателя КСП 

                                                                         от 20.08.2018 г. № 403-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-
счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии: 

- ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
- п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля от 01.01.2018 г.; 

- п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП на 2-е полугодие 2018 г., утвержденного распо-
ряжением от 26.06.2018 г. № 342-р; 

-  распоряжением и.о. председателя КСП Тайшетского района от 15.08.2018 г. № 
400-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального образо-

вания «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 
2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченского муни-
ципального образования  от 18.04.2017 г. № 16» (далее – Проект постановления). 

 
Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

 
- анализ правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в муници-

пальную программу Зареченского муниципального образования «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образо-
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вания на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченско-
го муниципального образования  от 18.04.2017 г. № 16»; 

- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 

внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка соблюдения 
требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

-проверка корректности предлагаемых изменений в муниципальную программу;  
-согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целе-

вых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 

предлагаемых мер). 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического  
мероприятия: 

 с 15.08.2018 г. по 20.08.2018 г. 
 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
 
аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина 
 

В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 
 документы: 

 
1. Проект постановления администрации Зареченского муниципального об-

разования «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образо-
вания на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченско-
го муниципального образования  от 18.04.2017 г. № 16» (далее – Проект постановле-
ния). 

 
Нормативные правовые акты: 

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

ции местного самоуправления в РФ»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный Закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 



3 
 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»; 

- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельски-
ми 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 20.10.2015 г. №  60; от 06.02.2017 г. № 3) 

- Перечень муниципальных программ Зареченского муниципального образова-
ния, 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, 24.03.2017 г. №11; 12.10.2017 г. № 60); 

- Устав Зареченского муниципального образования.  
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвер-
жденная постановлением администрации Зареченского муниципального образования  
от 18.04.2017 г. № 16, размещена на официальном сайте Зареченского муниципального 
образования.  

Согласно п. 29 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ Зареченского муниципального внесение изменений 
в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее 
утверждения.  

Муниципальная программа включена в Перечень муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации Зареченского муниципального образо-
вания. 

Цель программы - повышение защищенности от дорожно-транспортных про-
исшествий детей и пешеходов; развитие взаимодействия с населением; расширение 
информационного влияния на участников дорожного движения. 

Для достижения цели Программы  определены следующие задачи: 
1) Повышение уровня безопасности дорожного движения внутри населенных 

пунктов Зареченского муниципального образования. 
2) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
Согласно предлагаемому проекту программы общий объем финансирования  со-

ставит 143,26 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году –  1,00   тыс.  рублей; 
в 2018 году –  97,26  тыс.  рублей; 
в 2019 году –  45,00   тыс.  рублей;  

Предлагаемым проектом программы предполагается уменьшение общего объе-
ма финансирования на 56,74 тыс. рублей с 200,0 тыс. рублей  до 143,26 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

тыс. рублей 
 

Годы Утверждено программой  Предусмотрено проек-
том постановления 

Отклонение 

2017 год 1,0 1,0 - 
2018 год 154,0 97,26 56,74 
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2019 год 45,0 45,0 - 
 
Предполагаемые изменения объема финансирования взаимоувязаны по годам 

финансирования и по разделам проекта программы. 
Источником финансирования муниципальной программы  являются средства 

муниципального дорожного фонда Зареченского муниципального образования. 
Также проектом постановления предлагается изменение в перечне мероприятий 

программы. Проектом предлагается мероприятие «1) Изготовление и установка дубли-
рованных над проезжей частью дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети» в с. 
Заречное по ул. Ленина, ул. Молодежная, около детских учреждений: Зареченская 
средняя общеобразовательная школа, Зареченский детский сад» исключить, заменив 
его на мероприятие «Изготовление и установка СО знаков: «Указатель направления 
«ПИРС» на стойке (2 шт.), указатель направления «ВОДОЕМ» на стойке (4 шт.) в с. 
Заречное по ул. Ленина; «Указатель направления «ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ» на 2-х 
стойках (1 шт.) в с. Заречное ул. Молодежная». 

Запланированные на 2018 г. мероприятия по установке дорожных знаков около 
образовательных учреждений  были произведены вне указанной муниципальной про-
граммы, поэтому высвободившиеся денежные средства было решено направить на но-
вое программное мероприятие. 

КСП Тайшетского района отмечает следующее. Проектом постановления пред-
лагается мероприятие «Изготовление и установка СО знаков: «Указатель направле-
ния». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 
(ред. от 30.05.2018 г.) «О Правилах дорожного движения» все дорожные знаки делятся 
на 8 групп: 

- предупреждающие таблички;  
- знаки приоритета автомобильного движения;  
- запрещающие и ограничивающие таблички;  
- знаки, предписывающие определенные действия;  
- знаки, которые отменяют или вводят определенные режимы движения (особые 

предписания);  
- информационные дорожные таблички;  
- знаки, информирующие об объектах дорожного сервиса;  
- таблички с дополнительной информацией.  
Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и 

других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения. 
Разделом 6 Правил дорожного движения предусмотрены следующие виды информа-
ционных знаков: 

6.10.1 «Указатель направлений», 6.10.2 «Указатель направления». Направления 
движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние (км) до обо-
значенных на них объектов, нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные 
пиктограммы. 

6.11 «Наименование объекта». Наименование иного объекта, чем населенный 
пункт (река, озеро, перевал, достопримечательность и тому подобное). 

Поэтому КСП рекомендует мероприятие программы изложить в следующей ре-
дакции в соответствующих разделах программы: 

«Изготовление и установка светоотражающих знаков «Наименование объекта» 
«ПИРС» на стойке (2 шт.), «Наименование объекта» «ВОДОЕМ» на стойке (4 шт.) в с. 
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Заречное по ул. Ленина; «Наименование объекта «ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ» на 2-х 
стойках (1 шт.) в с. Заречное по ул. Молодежная. 

КСП Тайшетского района считает, что включение мероприятием изготовление 
информационных знаков не решает задачу  программы по повышению уровня безо-
пасности дорожного движения внутри населенных пунктов Зареченского муници-
пального образования. 

Анализ объема  финансирования, предусмотренный  проектом муниципальной 
программы и решением Думы Зареченского муниципального образования  «О  бюдже-
те Зареченского  муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»  № 11 от 27.12.2017 г. (в редакции решения Думы от 14.03.2018 г. № 16, 
от 27.04.2018 г. № 19, от 30.05.2018 г. № 22, от 17.07.2018 г. № 24) представлен в таб-
лице. 

                                                                                                             (тыс.руб.) 
Годы Предусмотрено проектом по-

становления 
по бюджету Отклонение, 

тыс. рублей 
2018 год 1,0 1,0 - 
2019 год 97,26 154,0 56,74 
2020 год 45,0 45,0 - 

 
Таким образом, объемы финансирования муниципальной программы не  соот-

ветствуют    объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Зареченского 
муниципального образования на 2018-2020 годы. 

КСП Тайшетского района отмечает необходимость внести изменение в бюджет 
Зареченского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденный решением Думы Зареченского  муниципального образова-
ния от 27.12.2017 г. № 11. 

 
Выводы: 

 
По итогам финансово – экономической экспертизы Проекта постановления ад-

министрации Зареченского муниципального образования «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Зареченского муниципального образования  от 
18.04.2017 г. № 16» Контрольно-счетная палата Тайшетского района отмечает сле-
дующее: 

1. Предлагаемые изменения на 2018 год  не соответствуют объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением  Думы Зареченского муниципального образо-
вания  «О  бюджете Зареченского  муниципального образования на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»  № 11 от 27.12.2017 г. (в редакции решения Думы от 
14.03.2018 г. № 16, от 27.04.2018 г. № 19, от 30.05.2018 г. № 22, от 17.07.2018 г. № 24). 

2. Проект постановления администрации Зареченского муниципального образо-
вания «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 
2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченского муни-
ципального образования  от 18.04.2017 г. № 16» может быть рекомендован к принятию 
в установленном порядке после устранения замечаний изложенных в настоящем за-
ключении. 

 



6 
 

Предложения: 
 

1. КСП рекомендует мероприятие программы изложить в следующей редакции в 
соответствующих разделах программы: 

«Изготовление и установка светоотражающих знаков «Наименование объекта» 
«ПИРС» на стойке (2 шт.), «Наименование объекта» «ВОДОЕМ» на стойке (4 шт.) в с. 
Заречное по ул. Ленина; «Наименование объекта «ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ» на 2-х 
стойках (1 шт.) в с. Заречное по ул. Молодежная. 

 
2. Внести изменение в бюджет Зареченского муниципального образования на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы Заре-
ченского  муниципального образования от 27.12.2017 г. № 11 в части уточнения бюд-
жетных ассигнований в соответствии с утвержденными  изменениями в муниципаль-
ную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Заре-
ченского муниципального образования на 2017-2019 годы». 
 
 
 
 
 
И.о. председателя КСП    
Тайшетского района                                                                        Г.А. Дегилевич 
 
 
 
 
 
аудитор КСП Тайшетского района  
А.Н. Щукина  
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