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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 78-З 

на Проект Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Решение Думы 
Тайшетского района от 25.07.2017г. № 91 «О муниципальном дорожном фонде 

муниципального образования «Тайшетский район»» 
   

"16" апреля 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

И/О председателя КСП     
      от 16.04.2018 г. № 179-р 

                                                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжением И.О. председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 12.04.2018 г. № 172-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Решение 
Думы Тайшетского района от 25.07.2017г. № 91 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Тайшетский район»»  (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
 

      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, Законам 
Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального образования 
"Тайшетский район". 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 12 апреля 2018 г. по 16 апреля 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор 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"; 
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- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 

- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
-Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 

- Решение Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113 "О структуре 
администрации Тайшетского района"; 

- Решение Думы Тайшетского района от 27.03.2018г. № 129 "О Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района". 

 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы 12.04.2018 г.: 
 

- Проект Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Решение Думы 
Тайшетского района от 25.07.2017г. № 91 "О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования "Тайшетский район"»; 
- Пояснительная записка к Проекту Решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в Решение Думы Тайшетского района от 25.07.2017г. № 91 "О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования "Тайшетский район"». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Предлагаемым к рассмотрению проектом Решения предлагается:  
Пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 25.07.2017 г. № 91, изложить в 
следующей редакции: 

"3. Главным распорядителем средств дорожного фонда является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – Главный 
распорядитель средств дорожного фонда)." 

КСП отмечает, что Решением Думы Тайшетского района от 27.02. 2018г. №113, 
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского 
района, Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района, Комитет по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района 
объединены в единый отраслевой (функциональный) орган администрации Тайшетского 
района, наделённый правами юридического лица, являющийся муниципальным 
учреждением: Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского 
района.  

Решением Думы Тайшетского района от 27.03.2018г. № 129 утверждено 
Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района". 

Проект Решения подготовлен в целях урегулирования порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования "Тайшетский район" в связи с перераспределением 
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функций в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тайшетского района.    

Предметом правового регулирования проекта Решения является приведение в 
соответствие с действующим законодательством отдельных пунктов Порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда  муниципального образования «Тайшетский район», утверждённого решением 
Думы Тайшетского района от 25.07.2017 г. № 91, в части уточнения главного 
распорядителя средств дорожного фонда в связи с изменением структуры 
администрации Тайшетского района и осуществление основных функций в сфере 
осуществления дорожной деятельности Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района. 

 
 

Выводы и предложения: 
 

По результатам рассмотрения проекта решения Думы Тайшетского района «О 
внесении изменений в Решение Думы Тайшетского района от 25.07.2017г. № 91 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Тайшетский район»» 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района считает проект решения 
обоснованным, не противоречащим действующему законодательству и может быть 
рекомендован к принятию в установленном порядке.  
 
 
 
И/О председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 


	- Решение Думы Тайшетского района от 27.03.2018г. № 129 "О Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительств, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района".
	Решением Думы Тайшетского района от 27.03.2018г. № 129 утверждено Положение о Комитете по управлению муниципальным имущетвом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района".



