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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №   195-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020 – 2025 годы 
 
 

21 августа 2019 г.                                                                                                 г. Тайшет 
 

 Утверждено  
распоряжением 

  заместителя председателя КСП 
 Тайшетского района 
от 21.08.2019 г. 471-р 

                                   
                                                                            

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее - КСП Тайшетского района), на основании пункта 2 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 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», статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате 
Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011 г. № 88, пункта 35 Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 
28.12.2018 г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 
229);  плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 25.06.2019 г. № 340-р, распоряжение заместителя 
председателя КСП на проведение экспертно - аналитического мероприятия от  
19.08.2019 г. № 465-р. 

  
 
                 Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы (далее – 
Проект программы). 
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
Целью экспертизы Проекта программы является подтверждение полномочий 

по установлению расходного обязательства, подтверждение обоснованности 
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размера расходного обязательства, установление экономических последствий 
принятия нового расходного обязательства для бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район». 

 
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

 
- оценка соответствия положений Проекта программы нормам действующего 

законодательства; 
- соответствие целей, задач Проекта программы документам социально-

экономического планирования, в том числе  Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район»; 

- соблюдение Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229); 

- оценка целостности и связанности целей, задач Проекта программы и 
мероприятий по их выполнению; 

- обоснованность заявленных финансовых потребностей Проекта 
программы, полноты использования возможности привлечения средств иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств иных 
источников финансового обеспечения для реализации мероприятий программы; 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- достаточность запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для 
достижения целей и ожидаемых результатов; 

- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации муниципальной программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 
позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- четкость формулировки, простота понимания индикаторов (целевых, 
индикативных показателей); 

- наличие достоверного источника информации или методики расчета 
индикаторов (целевых, индикативных показателей); 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 

 
Сроки начала и окончания проведения  

экспертно-аналитического мероприятия 
с 19 августа 2019 г. по 21 августа 2019 г. 

 
Исполнители экспертно-аналитического мероприятия 

аудитор КСП Тайшетского района Щукина Анна Николаевна, 
ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 

Тайшетского района Мельникова Марина Алексеевна 
 

Нормативные правовые акты 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от  08.11.2007  г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 
от 24.12.2007 г. (в редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 
375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28, от 25.07.2017 г. № 92, от 29.01.2019 г. № 
184); 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. 
№ 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229) (далее - 
Положение о муниципальных программах); 

- Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденный постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015 г. № 1167 (в редакции постановлений администрации 
Тайшетского района от 02.02.2016 г. № 26,  от 14.04.2016 г. №  110, от 05.10.2016 г. 
№ 339, от 18.11.2016 г. № 393, от 19.06.2017 г. № 274, от 06.07.2017 г. № 302, от 
20.12.2017 г. № 643, от 09.04.2018 г. № 178,  17.04.2019 г. № 221, от 16.05.2019 г. № 
267, от 16.08.2019 г. № 445).  

 
В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы  16 августа 2019 

года поступили следующие документы: 
- проект постановления администрации Тайшетского района «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы»; 

- проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020 – 2025 годы;  

- копия сводного заключения № 40/1 от 14.08.2019 г.  по результатам 
внутренней экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского 
района «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы».  

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
1. В муниципальном образовании «Тайшетский район» разработана и 

действует муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
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район» «Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы, утвержденная 
постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 года № 396, 
срок действия которой заканчивается в 2020 году. Проектом постановления 
администрации Тайшетского района предлагается с 1 января 2020 года отменить  
действие муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы и утвердить 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы. 

 
2. Согласно п. 9 Положения о муниципальных программах Разработка 

Программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, 
который формируется Комиссией и утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района. Постановлением администрации Тайшетского района от 
17.04.2019 г. № 221 в Перечень муниципальных программ включена 
муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы. 

 
3.   Согласно п. 26 Положения о муниципальных программах проект 

Программы до ее представления мэру Тайшетского района должен пройти 
экспертизу и общественное обсуждение проекта Программы. 

Согласно представленному сводному заключению № 40/1 от 14.08.2019 г. по 
результатам внутренней экспертизы предлагаемый Проект программы 
соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район», федеральному, областному законодательству и 
нормативным правовым актам муниципального образования «Тайшетский район».  

На сайте администрации Тайшетского района во вкладке «Проекты 
муниципальных программ» размещено уведомление от 16.08.2019 г. о проведении 
общественного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы». 

Срок проведения общественного обсуждения: с 20.08.2019 по 26.08.2019 года 
(в течение 7 календарных дней со дня размещения проекта постановления на 
сайте). 

Проект программы также размещен на официальном сайте администрации 
Тайшетского района. 

 
4. Проект программы разрабатывается в соответствии с Макетом 

муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о 
муниципальных программах. 

Программа должна  содержать: 
1) паспорт Программы; 
2) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы; 
3) цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки 

реализации Программы; 
4) обоснование выделения подпрограмм; 
5) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) казенными (бюджетными) 
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учреждениями Тайшетского района (далее - муниципальными учреждениями) в 
рамках Программы; 

6) анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 
реализации Программы; 

7)  ресурсное обеспечение Программы; 
8) основные мероприятия Программы (в случае отсутствия Подпрограмм, 

входящих в состав Программы); 
9) ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
Представленный Проект программы соответствует Макету муниципальной 

программы и содержит все установленные разделы. 
 Ответственный исполнитель Программы – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Проект программа содержит в себе 2 подпрограммы: 
1. «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020 - 2025 годы; 
2. «Безопасность дорожного движения» на 2020 - 2025 годы. 
Подпрограммы оформлены  приложениями к Программе. Каждая из 

подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения 
поставленной цели Программы и реализуется с помощью основных мероприятий. 

 
5. Целью Программы является обеспечение бесперебойного и безопасного 

функционирования дорожного хозяйства.  
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры. 
2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 
Планируемые задачи согласуются с приоритетными задачами социально-

экономического развития Тайшетского района и направлены на обеспечение 
снижения темпов убыли населения Тайшетского района, создания условий для 
роста его численности. 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы соответствует  
приоритетам государственной  политики, целевым ориентирам стратегических 
программ Российской Федерации, Иркутской области, муниципального 
образования «Тайшетский район»,  полномочиям   и   сферам ответственности 
органов местного самоуправления. 

 
6. КСП Тайшетского района отмечает, что государственные (муниципальные) 

программы являются документом планирования бюджетных ассигнований во 
взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования. 

В этой связи параметры ресурсного обеспечения государственных 
(муниципальных) программ, исходя из положений ст. 174.2 БК РФ, включают 
объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, 
заключенными контрактами, международными договорами и соглашениями, 
иными аналогичными документами), а также предполагаемые объемы бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
(обусловленных законами, нормативными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в 
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текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 
периоде). 

Финансирование Программы планируется осуществлять только за счет 
средств районного бюджета.  

Общий объем финансирования за весь период реализации программы 
предусмотрен в сумме 75 041,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. - 8 848,18 тыс.руб.; 
2021 г. - 12 221,01 тыс.руб.; 
2022 г. - 12 709,85 тыс.руб.; 
2023 г. - 13 218,24 тыс.руб.; 
2024 г. - 13 746,97 тыс.руб.; 
2025 г. - 14 296,88 тыс.руб.  
Объем ресурсного обеспечения Проекта программы предусмотрен в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 - 2021 годы согласно 
решения Думы Тайшетского от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
(в ред. от 25.06.2019 г. № 221). К объему ресурсного обеспечения на 2022 - 2025 
годы применен индекс потребительских цен.   

К Проекту программы расчеты, подтверждающие обоснованность 
планируемых объемов реализации основных мероприятий, представлены не в 
полном объеме, в связи с чем, невозможно проверить объективность определения 
объема потребности в бюджетных средствах на мероприятия Программы. 

Расходы на мероприятие «Заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района» за счет средств районного бюджета заложены в размере средств 
дорожного фонда.  

КСП Тайшетского района отмечает, что в нарушение ст.ст. 14, 34 
Федерального закона от  08.11.2007  г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» нормативы финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 
соответствие с требованиями технических регламентов в администрации 
Тайшетского района не утверждены. 

Мероприятия муниципальной программы  «Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Туманшет – Венгерка», «Строительство 
пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского 
района» не содержит размера бюджетных ассигнований необходимых для их 
выполнения, что не позволяет сделать: 

- оценку возможностей районного бюджета по финансовому обеспечению 
реализации Программы в заявленных объемах; 

- обоснованность планируемого объема расходов, указанных в проекте 
Программы. 

Расходы на основное мероприятия «Освещение в средствах массовой 
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информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения» и основное мероприятие «Проведение комплексных 
мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге 
(акции, конкурсы, викторины и т.д.) заявлены в сумме 0,0 тыс. рублей. Согласно 
пояснениям Ответвленного исполнителя мероприятий средства районного бюджета 
на исполнение указанных мероприятий не  потребуются, мероприятия проводятся 
собственными силами. 

Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению администрацией Тайшетского района в 
сроки, установленные «Положением о порядке и сроках составления проекта 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над 
документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района 
одновременно с проектом местного бюджета», но не позднее 1 месяца до дня 
внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о бюджете  
муниципального образования «Тайшетский район».  

   
7. Эффективность реализации Программы будет оцениваться по 

количественным и качественным показателям (индикаторам), характеризующим 
позитивные изменения, произошедших вследствие проведения мероприятий 
Программы. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе за отчетный (базовый) период и на каждый год 
реализации Программы.  

Количественные показатели результативности реализации Программы:  
1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 
68% в 2025 году;  

2) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими до 58 ед. в 2025 году; 

3) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, отвечающих нормативным требованиям до 34,8 км. к концу 2025 года; 

4) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 тыс. населения до 23,8 человек; 

5) увеличение количества муниципальных образований, в которых 
осуществлено строительство пешеходных мостов до 3 единиц; 

6) обеспечение соотношения количества обслуживаемых дорожных знаков 
перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных 
дорожных знаков перед железнодорожными переездами - 100% ежегодно; 

7) обеспечение доли детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге 
(конкурсы-слеты «Безопасное колесо», акции, викторины) от общего числа детей в 
возрасте 10 - 15 лет - не ниже 16% ежегодно. 

Расчет целевых показателей осуществляется на основании актов обследования 
автомобильных дорог и анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД 
ОМВД России по Тайшетскому району. 
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Выводы: 
 
1. Проект программы соответствует приоритетам государственной  

политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, направлен 
на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития 
Тайшетского района в соответствии с установленными полномочиями 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» и не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Проект программы соответствует Положению о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденному постановлением администрации 
Тайшетского района от 28.12.2018 г. № 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. 
№ 22, от 22.04.2019 г. № 229). 

 
Предложения: 

 
1. Проект муниципальной программы муниципального образования 

«Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы может 
быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

2. При формировании бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учесть объемы 
финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 
годы. 

 
     
 
 
 

Заместитель председателя КСП 
Тайшетского района                                                                Г.А. Дегилевич 

         


	4. Проект программы разрабатывается в соответствии с Макетом муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о муниципальных программах. 



