
  
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                            тел.2-13-51       
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы 

« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений 
Новодеревеньковского района Орловской области на период 2017-2031годы». 

п. Хомутово                                                                                                        15 августа 2017 г.   
                                                                              

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011  № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  с 
Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района, утверждённым постановлением 
администрацией Новодеревеньковского района от 29.05.2014г. №181 ( с 
учётом изменений от 04.06.2015г.№160), на основании п.7 гл.7 Положения о 
Контрольно-счетной палате Новодеревеньковского района, утвержденного 
решением Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС. Стандартом 
внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 006 «Финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района от 15.07.2013 № 16 Контрольно-счетной 
палатой Новодеревеньковского района проведена финансово-экономическая 
экспертиза проекта муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  сельских поселений на 2017-2031 годы». 

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные 
правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – 
Постановление № 1440); 



Постановление Администрации Новодеревеньковского поселения от 
29.05.2014 № 18 ( с учётом изменений от 04.06.2015г. №1601) «Об 
утверждении Порядка  разработки муниципальных программ  
Новодеревеньковского района» (далее – Порядок разработки программ). 

Проект программы представлен отделом архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Новодеревеньковского района администрации района   
14.08.2017г., тем самым нарушив ст.5  Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ Новодеревеньковского района № 181 
от 29.05.2014г. (с учётом изменений от 04.06.2015г. №160), муниципальные 
программы на очередной финансовый год утверждаются в срок до 1 ноября 
текущего финансового года. 
           В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено:  Разработчиком представленного на экспертизу проекта 
Программы является отдел  архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Новодеревеньковского района. 
 Исполнителями являются: 

отдел  архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Новодеревеньковского района,  отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Новодеревеньковского района. 
 Целями рассматриваемой программы являются:  
-повышение  комфортности и  безопасности жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования; 
- повышение доступности услуг транспортного комплекса населения; 
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 
системы. 
 Задачами муниципальной программы являются: 
- повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным 
дорогам местного значения; 
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 
местного значения; 
- создание условий для представления транспортных услуг населению; 
- эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры. 
   Ожидаемые результаты реализации Программы: 
-повышение качества, эффективности и доступности транспортного 
обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельских 
поселений; 
- обеспечение надёжности и безопасности системы транспортной 
инфраструктуры. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2017-2031годы.     Этапы реализации программы не выделяются. 
     Объем средств, предусмотренных на  реализацию Программы 
планируется в размере 4710,0 тыс. рублей. 

 Финансирование программы осуществляется за счёт средств 
дорожного фонда  Новодеревеньковского района,  в том числе по годам: 

2017год-1000,0 тыс.рублей; 



2018год-1000,0 тыс.рублей; 
2019год -1000,0тыс.рублей; 
2020год -1000,0 тыс.рублей; 
2021год-1000,0 тыс.рублей; 
с 2022 по 2016годы-5000,0 тыс.рублей; 
с 2027 по 2031годы- 4710,0 тыс.рублей. 

 Средства на реализацию МП « Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры сельских поселений Новодеревеньковского района 
Орловской области на период 2017-2031годы» предусмотрены в  бюджете на 
2017год (решение Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов от 27.12.2016г. №4/19-РС). 

 Пунктом 2.1 раздела 2 Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Новодеревеньковского района от 29мая 2014г. 
№181, определено, что разработка муниципальных программ осуществляется 
на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого 
постановлением администрации Новодеревеньковского района. 
 В соответствии с вышеназванной нормой в Перечень муниципальных 
программ Новодеревеньковского района на  2016-2020 годы, утверждённый 
постановлением администрации Новодеревеньковского района от 
01.06.2016г. № 129,  вышеуказанная Программа не включена. 
 
Выводы и рекомендации:  

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района считает 
возможным утверждение муниципальной программы  «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений 
Новодеревеньковского района Орловской области на период 2017-2031годы» 
с учётом дальнейшей её корректировки в соответствии требованиями 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района от 29мая 2014гю№181. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 

 
 

 
 

 


