
Информация об основных результатах совместного со Счетной палатой 

Свердловской области экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности использования средств  

дорожных фондов в 2016 – 2018 годах» 

 

В соответствии с пунктом 2.6. плана работы ОМС Ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск на 2019 год проведено 

совместное со Счетной палатой Свердловской области экспертно-

аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования средств 

дорожных фондов в 2016 – 2018 годах». 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация 

городского округа Красноуфимск; орган местного самоуправления, 

уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом 

«Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск»; Красноуфимское муниципальное казенное учреждение 

«Служба единого заказчика». 

Целью экспертно-аналитического мероприятия являлась оценка 

соблюдения порядка формирования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

мероприятий в сфере дорожной деятельности. 

Общий объем использованных бюджетных ассигнований дорожного 

фонда городского округа Красноуфимск в исследуемом периоде составил 

343 221 728 руб., в том числе: в 2016 году – 82 610 749 руб., в 2017 году – 

83 214 187 руб., в 2018 году – 177 396 792 рублей. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа Красноуфимск составляет 164 км, 

из них только 14 % или 20 км соответствуют нормативным требованиям. 

В период с 2014 по 2019 год наблюдается отрицательная динамика – 

прирост протяженности автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям, на 5 % или 8,2 км. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

органами местного самоуправления городского округа Красноуфимск не 

в полном объеме исполняются полномочия в сфере дорожной деятельности, 

установленные Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: 

- не проведена паспортизация автомобильных дорог; 

- не осуществлялась оценка технического состояния автомобильных 

дорог; 

- отсутствует регистрация права собственности на отдельные 

автомобильные дороги; 

- имеются несоответствия Перечня автомобильных дорог с реестром 

муниципальной собственности; 



- имеются недостатки в нормативно-правовом регулировании 

дорожной деятельности, формировании и использовании бюджетных 

ассигнований дорожного фонда. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области. 

Администрации городского округа внесены предложения 

об устранении причин и условий выявленных недостатков. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена в Думу и главе городского округа Красноуфимск. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены комиссией 

по устойчивому функционированию муниципального сектора экономики 

городского округа Красноуфимск и на совместном заседании постоянных 

депутатских комиссий Думы городского округа Красноуфимск 

по городскому хозяйству и экономике, бюджету и налогам. 

 


