АКТ
Проверки использования средств городского бюджета в рамках муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства города Арзамаса» и эффективности ее
выполнения за 2017год.
город Арзамас

«07» декабря 2018г.

На основании распоряжения от 27.07. 2018 № 43 «О проведении контрольного
мероприятия», Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской
области, утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 № 89, в
соответствии с планом работы КСП г. Арзамаса на 2018 год, приложение к распоряжению
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области
№ 54 от
28.12.2017г., инспектором аппарата Кокиной Е.В. проведена проверка расходования
средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства города Арзамаса» и эффективность ее выполнения за 2017год.
Цель контрольного мероприятия – проверить ход реализации муниципальной
программы целевого и эффективного использования средств местного бюджета
направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
города Арзамаса» за 2017 год (далее муниципальная программа).
Предмет контрольного мероприятия
– Нормативно-правовые акты и иные
распорядительные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, платежные
и иные первичные документы.
Проверяемый период 2017 год.
Результаты проверки
1. Краткая характеристика муниципальной программы
Администрацией города Арзамаса 15.10.2014г.
постановлением № 1788
утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города
Арзамаса на 2015-2017годы»
Заказчик-координатор муниципальной программы - Администрация города
Арзамаса
Разработчик муниципальной программы – департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.
Соисполнители муниципальной программы:
1.
2.

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (МКУ
СГХ)
Департамент образования администрации г. Арзамаса

Цель муниципальной программы – Развитие современной и эффективной уличной
дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса

Субсидии из дорожного фонда Нижегородской области бюджету города Арзамаса
доведены в размере 52 628 490 ,00 рублей в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств, на условиях финансирования Администрацией города
Арзамаса мероприятия из местного бюджета в сумме 6 193 740,00 руб.
1.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей исполнение
программных мероприятий.
В соответствии с п. 35 ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальная
программа представляет собой документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития муниципального образования.
Нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства города Арзамаса на 2015-2017годы», проверяемый
период 2017 год, ограничивается самой программой. На уровне подведомственных
учреждений – соисполнителей не были разработаны подпрограммы в рамках своей
компетенции, о проводимых мероприятиях обеспечивающих реализацию
муниципальной программы.
Ввиду отсутствия в паспорте муниципальной программы конкретного
перечня объектов по каждому мероприятию муниципальной программы, расчетов
потребности во всех видах ресурсов на программные мероприятия по объектам,
этапных и конечных результатов по достижению поставленных целей по каждому
мероприятию – оценить результативность мероприятий, своевременность сроков
их реализации и эффективность расходования бюджетных средств не
предоставляется возможным.
Кроме того, в механизме реализации муниципальной программы, не
определены функции и полномочия заказчика, координатора и исполнителей
программы (отсутствует порядок по разработке нормативных правовых актов,
необходимых для реализации программы), подготовке предложений по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, и по
осуществлению координации деятельности исполнителей муниципальной
программы.
1.2.Объемы финансирования и внесение изменений в паспорт муниципальной
программы.
Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий,
согласно паспорту муниципальной программы, приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
Наименование целевой программы
«Развитие городского хозяйства
города Арзамаса на 2015-2017годы»

(тыс.руб.)
Объем финансирования по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
74307,4

86072,9

60174,5

283570,4

В течение действия муниципальной программы в 2017 году 5 раз вносились
изменения в постановления администрации г. Арзамаса Нижегородской области: от
15.12.2014 N 2200, от 25.03.2015 N 328, от 30.12.2015 N 1517, от 22.03.2017 N 346, от
08.05.2018 N 648.
Уточненный объем финансирования, предусмотренный паспортом муниципальной
программы представлен в таблице № 2.
Таблица № 2
Наименование целевой программы
«Развитие городского хозяйства
города Арзамаса на 2015-2017годы»

(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
74307,4
86072,9
123190,1
283570,4

Проверкой выявлено нарушение ст. 179 п.2 БК РФ: Муниципальные
программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а так же
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат приведению в
соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу
(04.10.2014 №283-ФЗ). В силу ст.5 БК РФ решение о бюджете подлежит официальному
опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
1. Изменение бюджета городского округа город Арзамас № 108 от 25.08.2017г.
опубликованное и вступившее в силу 07.09.2017 г. № 75(3952). Приложение 4 к
решению Арзамасской городской Думы "О бюджете городского округа город
Арзамас на 2017 год" от 27.12.2016 N 112, изложено в следующей редакции:
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС НА 2017 ГОД
Раздел/под
раздел
04

07

09

01

Наименование расходов

Сумма, тыс.
руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

123 251,8

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства г.
Арзамаса на 2015 - 2017 годы"

122 358,2

Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г.
Арзамаса на 2015 - 2017 г. г."

120 553,3

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах городского округа и
искусственных сооружений на них

119 548,0

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

1 005,3

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 г. г."

1 804,9

Организация мероприятий по безопасности дорожного
движения

1 804,9

Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства г.

30,0

Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."

30,0

Организация мероприятий по безопасности дорожного
движения

30,0

Установлено: В соответствии с утвержденным решением о бюджете городского
округа город Арзамас, согласно ст. 179 БК РФ, муниципальная программа должна была
быть приведена в соответствие не позднее 7 декабря 2017г., однако изменения в
муниципальную программу не вносились. Разработчики и ответственные лица должны
были привести в соответствие паспорт муниципальной программы, внести изменения в
объем финансирования и перечень программных мероприятий предусмотренных на
проверяемый 2017год, по разделу 04 09 в сумме 123 251,8 тыс. руб.
2. Изменение бюджета городского округа город Арзамас № 136 от 23.10.2017г»,
опубликованное и вступившее в силу 02.11.2017г. №92(3969), изложено в
редакции, где предусмотрено с финансирование муниципальной программы с
предоставлением субсидии из дорожного фонда Нижегородской области в
размере, предусмотренном соглашением № 325-04-02/02-44 от 25.10.2017 в
сумме 52 628 490,00 рублей.
Приложение № 3 к решению Арзамасской городской Думы "О бюджете городского
округа город Арзамас на 2017 год" от 27.12.2016 N 112
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ НА 2017 ГОД
Код бюджетной
классификации РФ

Наименование доходов

2 00 00000 00 0000 000

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии
- на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Сумма, тыс.
рублей

52 628,5

Установлено: В соответствии с утвержденным решением о бюджете городского
округа город Арзамас, муниципальная программа, согласно ст. 179 БК РФ, должна быть
приведена в соответствие не позднее 02 февраля 2018г. Разработчики и ответственные
лица должны были привести в соответствие паспорт муниципальной программы, внести
изменения в объемы финансирования, выделив долю местного и областного бюджета
согласно вступившему в силу решения Арзамасской городской Думы ''О бюджете
городского округа город Арзамас на 2017 год". Разработчики привели в соответствие
муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 20152017годы» лишь внеся изменения 08.05.2018г. № 648, тем самым нарушив сроки, согласно
ст. 179 БК РФ, на 2 месяца.

II. Проверка основного соисполнителя муниципальной программы « Развитие
городского хозяйства г. Арзамаса на 2015-2017гг» муниципальное казенное
учреждение «Служба городского хозяйства» (МКУ СГХ), проверяемый период 2017
год.
Юридический адрес: 607220, г. Арзамас, ул. Ступина, д.23.
Директор МКУ «СГХ» 2017г. – Логинов Н.С. (01.01.2017-03.10.2017)
Быстров П.И. (23.10.2017-31.12.2017)
Главный бухгалтер – Лиликина Л.Н.
МКУ СГХ в рамках муниципальной программы реализовывало задачи Программы 1
«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015-2017г.г.» целью являлось
обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети,
создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г.
Арзамаса. На выполнение поставленной задачи было выделено 121481,4 тыс. руб.
Проверка заключения и исполнения муниципальных контрактов МКУ СГХ в рамках
муниципальной программы на 2017 год.
1. Контракт № 10-17-А-СМП от 31.03.2017г. с ООО "ДЭП" заключен на сумму
3 482 255,23руб. от НМЦ 3 499 754,00 руб. экономия бюджетных средств
составила 17498,77 руб. Работы по контракту выполнены в срок, акт
выполненных работ датируется 19 апреля 2017г. (в течение 30 дней с даты
заключения контракта), оплата произведена в полном объеме, но с
нарушением сроков указанных в контракте (в течение 30 дней с момента
подписания акта выполненных работ). Окончательный расчет в сумме
1 082 255.23 рублей переведены исполнителю 01.06.2017г., тем самым
нарушив сроки оплаты более чем 30 дней.
2. Контракт № 49-17-А-СМП от 06.06.17г. с ООО "ДЭП" заключен на сумму
5 563 478,00 руб. от НМЦ 5 563 478,00 руб. экономии нет. Работы по
контракту выполнены в срок, акт выполненных работ датируется 18 июля
2017г. (в течение 30 дней с даты заключения контракта), оплата произведена
в полном объеме, но с нарушением сроков указанных в контракте (в
течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ).
Окончательный расчет в сумме 800000,00 рублей датируется 02.10.2017.
тем самым нарушив сроки оплаты на 75 дней; сумма 563478.00 рублей от
16.11.2017г. нарушение сроков оплаты 120 дней.
3. Контракт № 745231 от 14.08.2017г. с ООО "ДЭП" заключен на сумму
399998,00 руб. от НМЦ 399 998,00 руб. экономии нет. Работы по контракту
выполнены в срок, акт выполненных работ датируется 28.08.2017г. (в
течение 14 рабочих дней, с момента заключения контракта), оплата
произведена в полном объеме, но с нарушением сроков указанных в
контракте (в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта
выполненных работ). Окончательный расчет в сумме 230376.00 рублей
датируется 24.11.2017г. тем самым нарушив сроки оплаты на 62 дня.

4. Контракт №807533от24.10.17г. с ООО "Арзамасец-1" заключен на сумму
550368,00 руб., экономии нет. Работы по контракту выполнены в срок, акт
выполненных работ датируется 03.11.2017г. (в течение 14 рабочих дней, с
момента заключения контракта), оплата произведена в полном объеме, но с
нарушением сроков указанных в контракте (в течение 15 рабочих дней с
момента подписания акта выполненных работ). Расчет в сумме 550368,00
рублей, датируется 30.11.2017г. тем самым нарушив сроки оплаты на 6 дней.
5. Контракт № 800745 от 13.10.2017 г. с ООО "Арзамасдоринвест" заключен
на сумму 15 132 198,00 руб., экономии нет. Работы по контракту выполнены
в срок, акт выполненных работ датируется 02.11.2017г. (в течение 21
календарного дня, с момента заключения контракта), оплата произведена в
полном объеме, без нарушения сроков.
6. Контракт № 800727 от 13.10.2017 г. с ООО "ДЭП" заключен на сумму
20 661 468,00 руб., экономии нет. Работы по контракту выполнены в срок,
оплата произведена в полном объеме.
7. Контракт № 800743 от 13.10.2017 г. с ООО "ДЭП" заключен на сумму
3 782 888,00 руб., экономии нет. Работы по контракту выполнены в срок,
оплата произведена в полном объеме.
8. Контракт № 815179 от 08.11.2017 г. с ООО "ДЭУ" заключен на сумму
19 149 510,30 руб., экономия 96228,70 руб. Работы по контракту выполнены
в срок, оплата произведена в полном объеме.
9. Контракт № 791339 от 27.09.2017 г. ООО "Феникс-Строй" заключен на
сумму 369 432,00 руб., экономии нет. Работы по контракту выполнены в
срок, оплата произведена в полном объеме.
10. Контракт № 804849 от 24.10.17г. с ООО "Арзамасец-1" заключен на сумму
554 645,00 руб., экономии нет. Работы по контракту выполнены в срок,
оплата произведена в полном объеме, но с нарушением сроков указанных в
контракте (в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта
выполненных работ). Расчет произведен 22.12.2017г. тем самым нарушив
сроки оплаты на 27 дней.
11. Контракт № 805925от 24.10.17г. с ООО "Феникс-Строй" заключен на сумму
953 770,54 руб., экономия 55510,46 руб. Работы по контракту выполнены в
срок, оплата произведена в полном объеме, но с нарушением сроков
указанных в контракте (в течение 15 рабочих дней с момента подписания
акта выполненных работ). Расчет произведен 22.12.2017г. тем самым
нарушив сроки оплаты на 23 дня.
12. Контракт №21-190-А-СМП от 19.12.2016 г. с ООО "ЖилищноКоммунальный Холдинг" на сумму 16 581 605,00 руб. Контракт расторгнут
по соглашению сторон и исполнен на сумму 15 979 041,00 руб.
Установлено: Нарушение п. 3 ст. 7 Федерального закона 44 ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", « Информация, предусмотренная
настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной
системе, должна быть полной и достоверной». При формировании отчета об
исполнении контракта на zakupki.gov.ru, в разделе «информация об исполнении

(расторжении) контракта» указанная сумма
15 490 041,00 руб.
противоречит сумме фактически оплаченной поставщику размере
15 979 041,00руб. что подтверждается данными Департамента финансов в
предоставленном по запросу универсальном отчете.
Заключение: Привести в соответствие и внести изменения в отчет об
исполнении контракта согласно фактически исполненным обязательствам.
13. Контракт № 22-191-А-СМП от 19.12.2016 г. с ООО "ДЭУ" на сумму
32 687 605,00 руб. Оплата производилась по актам выполненных работ за
2016год, контракт не исполнен на сентябрь 2018г. В 2017г. от суммы
контракта оплачено 22 731 036,77 руб., согласно данным Департамента
финансов города Арзамаса и предоставленным финансовым документам.
Сложилась кредиторская задолженность в размере 9 956 568,23 руб.
14. Договор 675/17 от 14.07.2017 г. с ГБУ НО "Нижегородсмета" на сумму
22 515,00 рублей.
15. Контракт № 20-192-А-СМП от 13.12.16 г. с ООО "Горсвет" на сумму
459 999,00 руб. Работы по контракту выполнены в срок, оплата произведена
в полном объеме.
16. Контракт № 0332300267016000281_92555 от 13.01.2017г. с ООО "Элси" на
сумму 265 500,00 руб. Работы по контракту выполнены в срок, оплата
произведена в полном объеме.
17. Контракт № 23-213-А от 29.12.2016г. с ПАО "Ростелеком" на сумму
380 243,20 руб. Источники финансирования: муниципальная программа,
собственные средства. Услуги по контракту выполнены в полном объеме,
фактически оплачено 250773,6 руб. контракт исполнен в январе 2018г.
Итого на 2017 год СГХ было заключено 17 контрактов на общую сумму
120 997 478,27 руб. фактически оплачено по контрактам 110 290 906,44 руб. По
контракту № 22-191-А-СМП от 19.12.2016 г. с ООО "ДЭУ" сложилась
кредиторская задолженность на 2017 год в размере 9 956 568,23 руб.
Установлено: объем неиспользованных бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства г.
Арзамаса на 2015- 2017годы», в проверяемом периоде за 2017 год составил:
5412,5 милн. рублей.




В связи с расторжениями контрактов № 21-190-А-СМП от 19.12.2016 г. с ООО
"Жилищно-Коммунальный Холдинг" и № 23-213-А от 29.12.2016г. с ПАО
"Ростелеком" образовалась экономия на общую сумму 732 033,6 руб.
Нарушение сроков оплаты по контрактам заключенным и исполненным в
2017году, на основании предъявленных требований исполнителя в судебном
порядке придётся возместить неустойку (пени) за несвоевременную оплату по
контрактам. На основании судебных решений сложиться задолженность, которую
бюджет города Арзамаса обязан, будет вернуть исполнителям. На данный момент
исполнительные листы не предъявлены СГХ, отследить сумму неустоек не
предоставляется возможным.

Установлено: согласно статьи 12 п. 1,3 статьи 242 БК, финансовый год
соответствует календарному году и длится с 1января по 31 декабря. Бюджетные
ассигнование, лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31
декабря, а это значит, для того что бы довыполнить обязательства 2015 года в
рамках муниципальной программы финансируемой в 2017г., должно было быть
указано о возможности погашения кредиторской задолженности предшествующих
лет.
В 2017 году в рамках муниципальной программы была частично погашена
кредиторская задолженность за 2016г. в размере 5 370 447,00рублей. В муниципальной
программе, рассчитанной на 2017 год не указан объем финансирования на погашение
кредиторской задолженности 2015-2016гг.
1.Контракт № 1-165-А-15 от 26.01.2015 г. в размере 48000,00 рублей.
2. ИП Гусев Андрей Евгеньевич оплачено в 2017г. за работы, выполненные в
2016г. в размере 199200,00 рублей.
3. Контракт № 11-29-А-15 от 31.03.2015 г. с ООО "Арзамасдорремстрой" на сумму
1 517 262,00 руб. Установлено: Нарушение сроков оплаты по контракту 2015 года
исполнение, которого датируется декабрем 2017года, в размере 117 247,00 рублей.
4.Контракт № 29-149-А-15 от 28.12.2015 г. с ООО "ДЭУ" на сумму 42 009 707,00
руб. Оплата производилась по актам выполненных работ за 2016год. На сентябрь 2018г.
не погашена кредиторская задолженность по контракту 2015 года, контракт не исполнен.
В проверяемый период 2017 года от суммы контракта оплачено 5 000 000,00 рублей
согласно данным Департамента финансов города Арзамаса.
5. Контракт № 23 от 16.08.2016 г. с ООО "Элси" в 2017 году прошла оплата кредиторской
задолженности в размере 6 030,00 руб.
Установлено: в 2017году профинансировано 1 460 482,00 руб. на погашение
кредиторской задолженности за несвоевременную оплату по контрактам
предшествующих годов по решению суда. В муниципальной программе на 2017 год не
запланировано погашение кредиторской задолженности предшествующих годов,
согласно статьи 12 п. 1,3 статьи 242 БК, финансовый год соответствует календарному году
и длится с 1января по 31 декабря. Бюджетные ассигнование, лимиты бюджетных
обязательств, предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря, а это значит, для того что бы довыполнить
обязательства предшествующих годов в рамках муниципальной программы
финансируемой в 2017г., должно было быть указано о возможности погашения
кредиторской задолженности.

III. Проверка соисполнителя Департамент образования администрации города
Арзамаса.
В рамках муниципальной программы Департамент образования города Арзамаса в
лице руководителя Шевелева С.Н. реализовывал задачи Программы 2 «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015-2017г.г.» целью, которой
являлось сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение
ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа
города Арзамаса, и выступал в роли учредителя субсидий из городского бюджета
учреждениям:
1. МБУ Городская аварийно – эксплуатационная служба (далее ГАЭС)
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Лесная д.58
Руководитель – Глаголев Е.И.
Главный бухгалтер – Меньшова О.В.
Городская аварийно – эксплуатационная служба (далее ГАЭС) согласно
соглашению № 1 от 09.01.2017г. получила субсидию на устройство дорожной
вертикальной и горизонтальной разметки в рамках муниципальной программы в сумме
702 800,00 рублей. Дополнительным соглашением № 5 от 11.12. 2017г. сумма уточнена до
610 421,29 рублей и исполнена в полном объеме.
ГАЭС, в рамках муниципальной программы обеспечило целевое и эффективное
использование средств субсидии. Документация для проверки контролирующего органа
предоставлена в полном объеме: договора, акты выполненных работ, платежные
документы. Вся предоставленная документация ведется в соответствии с нормативными
актами, договора заключены и исполнены в рамках Федерального закона 44 ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Вывод: Проверкой не установлено не целевого и не эффективного расходования
бюджетных средств.
2. МКУ «Городской информационно-методический кабинет»
Юридический адрес: 607220 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Пушкина
д. 138/1. (далее МКУ ГИМК)
Руководитель: Малышева Татьяна Ивановна
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году МКУ ГИМК
проводились мероприятия:
По разделу 0701: Проведен конкурс «Лучшая площадка ППД» где участвовали
дошкольные образовательные учреждения города, средства, выделенные на программные
мероприятия израсходованы в сумме 28 500,00 руб., использовались на организацию
конкурса, приобретение подарков, грамот и сладких призов призерам.

По разделу 0702: Проведено мероприятие «Безопасное колесо» для юных
велосипедистов города, средства, выделенные на программные мероприятия
израсходованы в сумме 22 800,00 руб.
МКУ ГИМК, в рамках муниципальной программы успешно реализовало
программные мероприятия возложенные Департаментом образования города Арзамаса.
Средства, выделенные на исполнения обязательств по муниципальной программе
израсходованы по назначению в полном объеме. Вывод по проверке основывался на
официальных данных представленных департаментом образования и запрошенных
данных в Департаменте финансов города Арзамаса.
Вывод: Проверкой не установлено не целевого и не эффективного расходования
бюджетных средств.

Инспектор аппарата Контрольно-счетной палаты Главный бухгалтер
Муниципального казенного
города Арзамаса Нижегородской области
учреждение «Центр экономического планирования
и финансирования» образовательных учреждений
___________________Е.В. Кокина
города Арзамаса
«
» декабря 2018г.
_____________________О.М. Смыслова
« » декабря 2018г.

IV. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы.
В ходе реализации программы «Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 20152017 годы» в 2017 году были выполнены все наиболее значимые мероприятия.
Программа 1 «Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015-2017г.г.»
целью являлось обеспечение сохранности и улучшения технического состояния
дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей
муниципального образования г. Арзамаса. Для достижения этой цели в 2017 году
проводилось содержание и регулярная санитарная очистка дорог, тротуаров, автобусных
остановок, мостов и сходов, автостоянок, скверов и памятников – в зимний и летний
период, вывоз снега. Отремонтированы дороги и тротуары, в том числе за счет
выделенных субсидий на со финансирование мероприятий, предусмотренных
государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области».
В целях повышения уровня технического состояния искусственных дорожных
сооружений г. Арзамаса, проведены работы по установке новых дорожных знаков.
Программа 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе
на 2015-2017г.г.» достигнуто сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного
значения городского округа города Арзамаса. Оказаны услуги по предоставлению
доступа к сети «Интернет» системы видеонаблюдения, техническое обслуживание
систем видеонаблюдения, содержание светофорных объектов, выполнены работы по
демонтажу и установке новых дорожных знаков, устройству и ремонту искусственных
неровностей, нанесена дорожная разметка, организованы и проведены профилактические
мероприятия: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное колесо», «Внимание
дорога», «Зеленый огонек».
Задачи, поставленные программой выполнены, но в связи с недостаточным
бюджетным финансированием, вызванным дефицитом бюджета, возникла кредиторская
задолженность. Несмотря на недофинансирование программы, задачи по обеспечению
сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание
благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса,
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих
происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас,
выполнены.

V. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015-2017 годы».
Наименование муниципальной программы: «Развитие дорожного хозяйства г.
Арзамаса на 2015-2017 годы»

Отчетный период: 2017 год

Наименование критерия

Формула
расчета
критерия

И мп - оценка степени достижения
плановых значений индикаторов
муниципальной программы

Имп1= ЗИфакт1
/ЗИплан1
Имп2 =ЗИфакт2
/ЗИплан2
Имп3= ЗИплан3
/ЗИфакт3
Имп4= ЗИплан4
/ЗИфакт4
К4 мп =

К4 мп – степень реализации
муниципальной программы

Значе
ние
крите
рия
1,0
1,0
1,0

Примечание

индикатор 1 план-1,1
факт-8,6
индикатор2 план-98,0
факт – 99,8
индикатор 3 план – 2,5
факт- 1,46

1,0

индикатор 4 план- 0,96
факт-0,76

1,0

1,0+1,0+1,0+1,0= 4 : 4 = 1,0

0,94

R мп=(0,5х1.0)
+0,5х(0,99*0,87+0,9*0,03)
=0,5+ 0,5*(0,86+0,01) =
0,5+0,44 = 0,94

Имп/М
R мп – оценка эффективности
реализации муниципальной программы

R мп = 0,5 * К4
мп + 0,5 *
Rпп * vj

Качественная характеристика
муниципальной подпрограммы

Высокая
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