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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА» 

 
 Заключение   № 41-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Зареченского муниципального образования О 
внесении изменений в постановление администрации Зареченского муници-
пального образования от 11.05.2017г. № 27 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Заречен-
ского муниципального образования на 2017-2019 годы» (в редакции постанов-
ления администрации от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 г. № 39). 
 
15.03. 2019 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением и.о. 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 15.03.2019 г. № 88-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», Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского 
района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района на 1-е полугодие 
2019 год, утвержденного председателем КСП Тайшетского района от 17.12.2018 г. 
№ 707-р, распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 15.03.2019 г. 
№ 87-р «О проведении экспертизы проекта постановления администрации Заре-
ченского муниципального образования «О внесении изменений в постановление 
администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 го-
ды» (в редакции постановления администрации от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 
г. № 39). 

                                                                                                                                                                                                                             
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского му-
ниципального образования от 11.05.2017г. № 27 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы» (в редакции постановления ад-
министрации от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 г. № 39). 
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Цель экспертно - аналитического мероприятия: 

- правомерность и обоснованность предлагаемых изменений муниципальной 
программы;  

- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы 
«задним числом»);  

- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий 
в новом варианте программы);  

- согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);  

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  

- проверка соответствия текстового содержания Проекта постановления тре-
бованиям действующего законодательства. 

 
Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 15.03.2019 г. по 15.03.2019 г. 

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

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

менты: 
- Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского му-
ниципального образования от 11.05.2017г. № 27 «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 
годы» (в редакции постановления от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 г. № 39). 

-Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы». 

- Пояснительная записка к проекту постановления. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

Муниципальная программа Зареченского муниципального образования 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципаль-
ного образования на 2017-2019 годы», утверждена постановлением  Зареченского 
муниципального образования от 11.05.2017 г. № 27 (в редакции постановления ад-
министрации от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 г. № 39).  

 Муниципальная программа разработана администрацией Зареченского му-
ниципального образования на основании перечня муниципальных программ, ут-
вержденного постановлением администрации Зареченского муниципального обра-
зования  от 21.09.2015 г. № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» (в редакции 
постановления от 12.10.2017 г. №60). 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на официаль-
ном сайте администрации Зареченского муниципального образования. 
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Изменения вносятся в соответствии с Положением о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального 
образования, утвержденным постановлением администрации Зареченского муни-
ципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановлений админи-
страции от 20.10.2015г. №  60; от 06.02.2017г. № 3), статьями 23, 46 Устава Заре-
ченского муниципального образования, администрация Зареченского муниципаль-
ного образования 

Подготовка изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 
2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановле-
нием администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 
27 (в редакции постановления от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 г. № 39 выполне-
на в соответствии с главами 6, 7 Положения о  порядке формирования, разработки 
и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образова-
ния», утвержденного постановлением администрации Зареченского муниципально-
го образования от 14.04.2015г. № 26 (в редакции постановления от 20.10.2015г. № 
60; 06.02.2017г. № 3). 

Муниципальная программа направлена на создание приоритетных условий 
для повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения Заре-
ченского муниципального образования. 

Основной целью разработки муниципальной программы является: 
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординиро-

ванное с иными сферами жизнедеятельности поселения. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муни-
ципального образования; 

2) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Заречен-
ского муниципального образования. 

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять с 2017 
года по 2019 год.  

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Зареченского муниципального образования  в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Зареченского муниципального образования. 

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы яв-

ляются средства муниципального дорожного фонда Зареченского муниципального 

образования. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвер-

ждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и на плано-

вый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муни-

ципального образования, установленных решением представительного органа му-

ниципального образования от: 

- доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащих распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
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с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты; 

- доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты; 

- доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащих распре-

делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использо-

ванные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрено с 

учетом включения в муниципальную программу предполагаемых остатков неис-

пользованных средств муниципального дорожного фонда за 2018 год. 

В соответствии с решением Думы Зареченского муниципального образова-

ния от 24.12.2018 г. № 31 «О бюджете Зареченского муниципального образования 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы 

от 26.02.2019г. № 38) ассигнования муниципального дорожного фонда на 2019 год 

запланированы в сумме 851,2 тыс. рублей. 

Остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заре-

ченского муниципального образования, неиспользованные в 2018 году по состоя-

нию на 01.01.2019г. составляют: 1652,0 тыс. рублей. 

Для повышения уровня безопасности дорожного движения внутри населен-

ных пунктов Зареченского муниципального образования требуется нанесение  дву-

цветной дорожной разметки «Пешеходный переход» (бело-желтой) на проезжей 

части дорожного полотна в с. Заречное по ул. Ленина около Зареченской средней 

общеобразовательной школы, но на участке автомобильной дороги с. Заречное, ул. 

Ленина с дом № 79 по дом № 95, где предполагается нанесение двуцветной дорож-

ной разметки «Пешеходный переход», значительная часть асфальтобетонного по-

крытия имеет высокую степень износа, что требует текущего ремонта этого участ-

ка автомобильной дороги (восстановление асфальтобетонного покрытия). 

Для приведения муниципальной программы в соответствие с решением Ду-

мы Зареченского муниципального образования от 24.12.2018г. № 31 «О бюджете 

Зареченского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (в редакции решения Думы от 26.02.2019г. № 38), необходимо вне-

сти в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфра-

структуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвер-

жденную постановлением администрации Зареченского муниципального образова-

ния от 11.05.2017г. № 27 (в редакции постановления администрации от 05.07.2017г. 

№ 45, от 28.05.2018 г. № 39) следующие изменения: 
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- увеличить на 900 190 рублей объем финансирования муниципальной про-

граммы на 2018 год за счет неиспользованных в 2018 году остатков средств муни-

ципального дорожного фонда Зареченского муниципального образования, при этом 

общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составит – 1 

400 190 рублей, из них, на: 

- текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Заречное, ул. Ленина с 

дом №79 по дом № 95 (восстановление асфальтобетонного покрытия) – 1 301 190 

рублей; 

- круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муни-

ципального образования: с. Заречное - ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Юбилей-

ная, ул. Береговая; д. Троицк – ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Луговая; д. Ени-

сейка – ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Береговая; ж/д ст. Запань 

– ул. Железнодорожная – 99 000 рублей. 

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на форми-

ровании муниципальной программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы, позволит 

применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с 

наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов Зареченского 

муниципального образования. 

 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции мероприятий программы приведены в таблице 1: 

Таблица1(тыс.руб.) 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
Изменения (+; -) 

Общий объем финансирования 
осуществляется за счет средств 
бюджета Зареченского МО и 
составляет  2 592,0  тыс. руб., в 
том числе: 
2017 год – 900,0 тыс. руб.; 
2018 год – 1 192,0 тыс. руб.; 
2019 год –  500,0 тыс. руб. 
 

Общий объем финансирования 
осуществляется за счет средств 
бюджета Зареченского МО и 
составляет  3492,2  тыс. руб., в 
том числе: 
2017 год – 900,0 тыс. руб.; 
2018 год – 1 192,0 тыс. руб.; 
2019 год –  1 400,2 тыс. руб.; 
 

 
 
 
 
 

0 
0 

+900,2 тыс. руб 

КСП отмечает, что увеличение  объема финансирования по мероприятиям 
муниципальной программы оказало влияния на изменения целевых показателей 
(Приложение 1), что показывает на  согласованность изменений финансирования 
программных мероприятий и целевых (индикативных) показателей и ожидаемых 
результатов. 

Выводы: 
По результатам проведённой экспертизы Проекта постановления админист-

рации Зареченского муниципального образования «О внесении изменений в поста-
новление администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017 
г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 
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2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации от 05.07.2017г. № 45, 
от 28.05.2018 г. № 39): 

1. Проект постановления соответствует компетенции и полномочиям органов 
местного самоуправления Зареченского муниципального образования. 

2.  Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству, взаимоувязаны по объемам финан-
сирования и качественными показателями 

 
Предложения: 

 
Проект постановления администрации Зареченского муниципального обра-

зования «О внесении изменений в постановление администрации Зареченского му-
ниципального образования от 11.05.2017 г. № 27 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Зареченского 
муниципального образования на 2017-2019 годы» (в редакции постановления ад-
министрации от 05.07.2017г. № 45, от 28.05.2018 г. № 39) может быть рекомендо-
ван к принятию в установленном порядке. 

 
 

 
 

Председатель КСП                                                                О.Б. Шитенко 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности  
в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района М.П. Мароко  
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