
 
                                               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 

« Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории Новодеревеньковского района в 2017-

2018 годы».  
13  февраля 2017 г.                                                                                       №   1-МПА                                                                     

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. 

Экспертиза проекта Программы « Содержание и проведение текущего 
ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
на территории   Новодеревеньковского района на 2017-2018годы (далее – 
Проект программы)  на основании следующих представленных документов: 

1) Сопроводительное письмо от 25.01.2017 исх. №03-04; 

2) Проект Постановления; 

3) Проект Муниципальной программы  «Содержание и проведение 
текущего ремонта на автомобильных дорогах местного значения на 
территории Новодеревеньковского района на  2017-2018 годы» (далее – 
Проект Программы); 

4) финансово- экономическое обоснование муниципальной программы 
« Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории  
Новодеревеньковского района на 2017-2018годы». 

Проект программы представлен отделом архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Новодеревеньковского района  25.01.2017г., 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. 

 Соисполнителями являются: 
Администрация Новодеревеньковского района, отдел  архитектуры, 

строительства и ЖКХ администрации Новодеревеньковского района, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новодеревеньковского района, администрации сельских поселений. 
 Целями рассматриваемой программы являются:  
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных 
издержек, развитие пассажирского транспорта, улучшение 
эксплуатационных качеств автомобильных дорог. 
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 
системы. 
Программа не включает подпрограммы. 
 Задачами муниципальной программы являются: 
- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 
- организация и проведение ремонта дорожного покрытия в целях улучшения 
жизнеобеспечения  населения; 
- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 
населения; 
- повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог 
местного значения и улично-дорожной сети; 
- разработка системы привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов; 
 -организация системы эффективного управления поступающими 
финансовыми ресурсами; 
- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог района; 
- повышение уровня безопасности движения. 
  Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- зимнее и  летнее содержание автомобильных общего пользования местного 
значения протяжённостью 122,2 км; 
- изготовление проектно-сметной документации и получение 
государственной экспертизы на ремонт автомобильных дорог; 
-ремонт автомобильных дорог общей протяжённостью 1,320км в с. Судбище. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2017-2018годы.     Выделение этапов не выделяется. 
     Объем средств, предусмотренных на  реализацию Программы 
планируется в размере 5476,0 тыс. рублей. 



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

2017год-2738,0 тыс.рублей; 
2018год-2738,0 тыс.рублей. 

 Привлечение средств из других источников не планируется. 
Средства на реализацию МП «Содержание и проведение текущего ремонта 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории Новодеревеньковского района в 2017-2018годы» 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 (далее Порядок №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, Программа не включена. 
 
Выводы и предложения:  

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района считает 
возможным утверждение муниципальной программы  «Содержание и 
проведение текущего ремонта и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Новодеревеньковского района в 2017-
2018годы» 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 

 

 


