
Информация о проведенной экспертизе НПА муниципального образования 

городского округа Истра Московской области. 

 

Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта 

постановления главы городского округа Истра Московской области «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2020-2026 годы» (далее – Проект постановления). 

Заключение подготовлено Контрольно-счѐтным органом городского округа Истра 

Московской области (далее – КСО) по обращению начальника Управления 

благоустройства и дорожной деятельности администрации городского округа Истра 

от 04.07.2020 № 142-01СЗ-7448 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проекта 

муниципальной программы», утвержденным председателем КСО 21.11.2019 года.  

При проведении экспертизы Проекта постановления также учтены положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008                 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановления Правительства от 02.08.2010 № 588 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственной 

программы Российской Федерации, постановления Правительства Московской области от 

25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственной 

программы Московской области», постановления Правительства Российской Федерации 

от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых 

на капитальные вложения», приказа Министерства экономического развития Российской 



Федерации от 24.02.2009 № 58 «Об утверждении методики оценки эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.10.2008 

№ 327 «Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», 

постановления администрации городского округа Истра от 06.06.2017 г. № 3946/6 

«Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета городского округа Истра, направляемых 

на капитальные вложения», постановления администрации городского округа Истра от 

17.04.2018 № 1904/4 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра» (далее – 

постановление № 1904/4), постановления главы городского округа Истра от 16.03.2020 

№ 122/3 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) городского 

округа Истра, подлежащих реализации в 2020-2024 годах». 

Целью проведения экспертизы Проекта постановления является его соответствие 

нормам действующего законодательства. 

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы (далее – муниципальная 

программа) обусловлено необходимостью приведения объемов финансирования 

муниципальной программы в соответствие с расходами бюджета городского округа 

Истра, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Истра Московской 

области от 29.05.2020 № 3/5 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

городского округа Истра от 10.12.2019 № 1/15 «О бюджете городского округа Истра на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

КСО рассмотрены материалы, представленные Управлением благоустройства и 

дорожной деятельности администрации городского округа Истра Московской области 

в виде пояснительной записки, Проекта постановления, паспорта муниципальной 

программы, оформленного в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного 

постановлением № 1904/4, запланированных мероприятий муниципальной программы. 

На основании представленных материалов КСО сформулированы выводы и 

направлены предложения: 

1. Актуальность муниципальной программы имеет место, обусловлена социально-

экономическими факторами, в связи с чем есть необходимость решения проблемы 

программным методом. 

2. При выполнении мероприятий муниципальной программы осуществлять 

контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. 

3. При реализации комплекса мероприятий: 

- организация транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным 

транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров (подпрограмма «Пассажирский транспорт 

общего пользования»), 

- ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

местного значения (подпрограмма «Дороги Подмосковья») 



строго соблюдать требования, установленные ст.ст. 78.2, 79, 139 БК РФ и 

соглашением о предоставлении субсидии. 

4. При проведении ремонта сети автомобильных дорог соблюдать требования 

ст.13, 13.1, 17, 18 Федерального закона от 18.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

5. Предложено разработать адресный перечень объектов строительства 

(реконструкции) в соответствии с Приложением № 5 к Порядку, утвержденному 

Постановлением № 1904/4. 

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетный орган городского округа Истра 

Московской области считает, что представленный Проект постановления не противоречит 

действующему бюджетному законодательству, и может быть утвержден. 


