
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы 

проекта муниципальной программы «Развитие транспортного 

обслуживания населения городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на 2018 – 2023 годы»» 

 

 

«_27_»  апреля 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, Стандарта внешнего муниципального  

контроля «Порядок проведения финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением 

Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области от 

07.05.2014 № 14, Контрольно-счетной палатой города Арзамаса 

Нижегородской области (далее – КСП) была проведена финансово-

экономическая экспертиза (далее – экспертиза) проекта муниципальной 

программы «Развитие транспортного обслуживания населения городского 

округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2023 годы» (далее – 

муниципальная программа, проект МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту МП, представленному 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства (вх. от 23.04.2018 № 66). 

 Основанием для разработки муниципальной программы являются: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 



 Заказчиком разработки муниципальной программы является 

Администрация города Арзамаса, разработчиком – координатором – 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса, 

соисполнителями: отдел по учету и отчетности администрации города 

Арзамаса, комитет имущественных отношений города Арзамаса, 

департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры 

и благоустройства администрации города Арзамаса. Участник программы – 

муниципальное унитарное предприятие «Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт». 

 Цель муниципальной программы: создание условий для 

предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа город Арзамас 

Нижегородской области. 

 Для достижения указанной цели в муниципальной программе 

предусмотрена задача: повышение качества предоставления транспортных 

услуг, организация бесперебойного транспортного обслуживания населения 

за счет оптимизации структуры автопарка транспортных средств. 

Муниципальная программа рассчитана на срок реализации – 6 лет в два 

этапа. 

В рамках реализации муниципальной программы оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не 

предусматривается 

 В рамках муниципальной программы предусмотрено выполнение 3 

мероприятий. 

Потребность в финансовых ресурсах по мероприятиям и по годам 

реализации муниципальной программы представлена в таблице: 

в тыс. рублей 
Наименование 

мероприятия 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 
Всего 

1. Мониторинг 

действующей 

маршрутной сети и 

подготовка 

предложений по ее 

оптимизации 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Субсидия на 

возмещение части 

затрат в связи с 

оказанием 

транспортных услуг 

населению по 

муниципальным 

маршрутам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



регулярных 

перевозок, 

возникающих от 

перевозки льготных 

категорий граждан, 

детей, учащихся и 

студентов, сверх 

субсидий, 

выделяемых из 

областного бюджета, 

в том числе: 

- местный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный 

бюджет 

 

1 000,0 

 

1 000,0 

 

 

 

1 000,0 

 

1 000,0 

 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

 

3. Приобретение 

автотранспортных 

средств для 

организации, 

осуществляющей 

регулярные 

перевозки по 

муниципальным 

маршрутам с целью 

замены устаревшего 

подвижного состава, 

в том числе: 

- местный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

11 388,2 

 

11 388,2 

 

 

 

 

 

 

11 975,4 

 

11 975,4 

 

 

 

 

 

11 975,4 

 

11 975,4 

 

 

 

 

 

11 975,4 

 

11 975,4 

 

 

 

 

 

11 975,4 

 

11 975,4 

 

 

 

 

 

6 955,3 

 

6 955,3 

 

 

 

 

 

66 245,1 

 

66 245,1 

Всего, в том числе: 

- местный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный 

бюджет 

11 388,2 

11 388,2 

12 975,4 

12 975,4 

12 975,4 

12 975,4 

11 975,4 

11 975,4 

11 975,4 

11 975,4 

6 955,3 

6 955,3 

68 245,1 

68 245,1 

 

В качестве показателей достижения цели программы в проекте МП 

обозначены 2 индикатора: 

Наименование индикатора цели 

Факт 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Повышение регулярности 

движения автобусов на 

городских маршрутах, % 
92 94 96 97 98 99 100 

Освоение субсидии, выделенной 

на возмещение затрат в связи с 

оказанием транспортных услуг 

населению по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, % 

100 100 100 100 100 100 100 

 

 В качестве непосредственных результатов реализации программы в 

проекте МП обозначено 2 показателя: 



Наименование непосредственного 

результата 

Факт 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Количество приобретенных 

автобусов за счет бюджетных 

средств, ед. 
 20      

Количество автобусов, средний 

возраст которых не превышает 7 

лет. 
5 25 25 25 25 25 25 

 

Реализация муниципальной программы будет способствовать 

повышению качества и комфорта транспортного обслуживания населения 

городского округа город Арзамас. 

В рамках реализации муниципальной программы предполагается 

повысить уровень развития транспортного обслуживания населения 

городского округа город Арзамас. 

Оценка эффективности муниципальной программы достижением 

непосредственных результатов показателей муниципальной программы, а 

также плановыми значениями целевых индикаторов на 2018 – 2023 годы 

муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 

целевых показателей и индикаторов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой 

администрацией города Арзамаса. 

 

 В ходе экспертизы проекта МП установлено следующее: 

1. Структура проекта МП соответствует требованиям Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Арзамаса, утвержденного постановлением 

Администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Арзамаса» и 

Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ, утвержденных приказом Департамента 

экономического развития администрации города Арзамаса от 

04.04.2014 № 1. 

2. В соответствии с п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, муниципальные программы, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в 

сроки, установленные местной администрацией. П. 5.2.6 Порядка 



разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Арзамаса, утвержденного постановлением 

Администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Арзамаса» для 

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию 

начиная с очередного финансового года, установлен срок 

утверждения – не позднее 15 октября года, предшествующего году 

начала реализации муниципальной программы. 

 

 

 

Вывод: В соответствии с нормами бюджетного законодательства и 

местного самоуправления, муниципальная программа «Развитие 

транспортного обслуживания населения городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2023 годы» может быть 

предложена к финансированию начиная с 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


