
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня  2014 года  № 6/42  

р.п. Ачит 
 

О  результатах проведения контрольных мероприятий 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчет ревизионной 

комиссии  Ачитского городского округа о результатах проверки использования 

бюджетных средств Ачитского городского округа, выделенных в 2013 году на 

реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий Ачитского городского округа  «Любимый мой дворик» 

на 2013-2015 годы», о результатах проверки использования бюджетных 

средств, выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной целевой 

программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения Ачитского 

городского округа» на 2013-2020 год» Комитету по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа,  Дума Ачитского городского 

округа: 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам проверок (Приложения 1,2). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ачитского 

городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                         

                                                                                                                     



                     Приложение 1                                                                        

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 25.06. 2014 г. № 6/42                                                 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2013 году на реализацию муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского 

городского округа  «Любимый мой дворик» на 2013- 2015 годы».  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия 
 

Распоряжение председателя ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа от 08.05.2014 г. № 12, пункт 1.4 плана контрольной работы ревизионной 

комиссии на 2014 год. 
 

Цель контрольного мероприятия 
 

Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского городского 

округа  «Любимый мой дворик» на 2013- 2015 годы». 
 

Предмет контрольного мероприятия 
 

Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы. 
 

Объект контрольного мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия 
 

С 12 мая  2014 года  по 22мая  2014 года. 
 

Состав рабочей группы 
 

Председатель ревизионной комиссии Ачитского городского округа Боциева 

Светлана Викторовна, инспектор ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа Егармина Светлана Александровна. 
 

Результаты контрольного мероприятия  

 

В целях реализации областной целевой программы "Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 

Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011 - 2015 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2011 N 163-ПП, 

постановлением администрации Ачитского городского круга от 20.08.2012 № 

665 утверждена муниципальная целевая программа «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий  Ачитского городского округа 



«Любимый дворик» на 2013-2015 годы» (далее по тексту – Программа).  

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 17.07.2013г. 

№ 583 в  Программу были внесены изменения по объему финансирования на 

2013 год.  

Пунктом 1 постановления администрации Ачитского городского округа от 

24.07.2013г. № 596  утверждена новая муниципальная целевая  программа 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  Ачитского городского 

округа «Любимый дворик» на 2013-2015 годы»,  пунктом 2 вышеуказанного 

постановления признано утратившим силу постановление администрации 

Ачитского городского круга от 20.08.2012 № 665 об утверждении 

муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий  Ачитского городского округа «Любимый дворик» на 2013-2015 

годы».  

Цель Программы -  комплексное благоустройство дворовых территорий 

Ачитского городского округа. 

        Плановые объемы финансирования Программы в проверяемый период по  

направлениям расходования и источникам финансирования представлены в 

таблице.  
                                                                                                                                                       Таблица 

Наименование   

 мероприятия 

(в редакции от 24.07.2013) 

 

Срок     

выполне

ния  

меропри

ятий 

 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Областной 

бюджет  

(тыс. руб.) 

Местный  

 бюджет   

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 6 

Комплексное благоустройство дворовых территорий 2013 год - - - 

Разработка проектно-сметной документации  2013 год 89,9 - 89,9 

Всего по Программе на 1 год ее реализации 2013 год 89,9 - 89,9 
 

Заказчиком  Программы являлась Администрация  Ачитского городского 

округа. В соответствии с п. п. 2, п.2 раздела 6 Программы  Заказчик программы 

осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и 

местного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы; 

обеспечивает предоставление субсидий из местного бюджета на 

софинансирование  мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 

Ачитском городском округе и т.д.  

       В тоже время, согласно п. 3 раздела 6 Программы Исполнителем 

программы являлся Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского 

округа. На Исполнителя программы возложены функции по размещению 

заказов на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

обеспечение направления субсидий на цели, определенные программой; 

осуществление контроля  за исполнением мероприятий программы в рамках, 

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с ее целями и 

задачами. 

 В соответствии со ст.158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель 

бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой 



характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания и т.д.  

Таким образом, согласно Программы функции главного распорядителя 

бюджетных средств были возложены как на администрацию Ачитского 

городского округа, так и на Комитет.  

Фактически в  2013 году главным распорядителем бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Программы, являлся Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа. 

      В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, проект муниципальной целевой Программы, не был представлен на 

экспертизу в  ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в  Программе 

предусмотрены на 2013-2015 года. В соответствии с п.5 постановления 

администрации Ачитского городского округа от 15.10.2013г. № 803 «Об 

утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Ачитского городского округа» (далее – Порядок) мероприятия целевых 

программ, утвержденных до принятия настоящего постановления, должны 

включаться в состав муниципальных программ, принимаемых в соответствии с 

Порядком, утвержденным настоящим постановлением. Однако мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий, предусмотренные Программой на 2014-

2015 годы не включены в состав муниципальных программ (подпрограмм) 

разработанных и утвержденных на 2014-2020 года. 
 

 

Фактическое исполнение мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальной  Программы, проверка целевого использования средств, 

выделенных на реализацию Программы, установление полноты и 

достоверности бухгалтерской отчетности и отчетов о выполнении 

Программы. 
  

В бюджете Ачитского городского округа  на 2013 год на реализацию 

Программы первоначально были предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 262,6 тыс. руб. (средства местного бюджета).  

В 2013 году в Программу были внесены изменения, и окончательный 

объем финансирования  составил 89,9 тыс. руб. (средства местного бюджета) 

 На реализацию Программы в проверяемом периоде произведены расходы 

в сумме 89 840 руб. из них: 

- оплата услуг по расчету индекса-дефлятора по локальным сметам на 

благоустройство территории, вертикальную планировку площадки и 

озеленение п. Ачит, ул. Ленина, д.15,17; благоустройство и озеленение п. Ачит, 

ул. Кривозубова, д.105,107 в сумме 21 240,00 руб. (п/п от 17.07.2013г. № 363, 

договор 253-ир от 25.06.2013г.); 

- оплата  кредиторской задолженности ООО «Терем» за выполнение проектно - 

сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории 



жилых домов  № 15,17 по ул. Ленина в сумме 68 600,00 руб. (договор от 

08.02.2012г. №45, счет от 30.03.2012г. № 1, п/п 09.12.2013г. № 668).  
  

Оценка достижения результатов и поставленных задач в рамках 

реализации Программы и мероприятий. 
 

 Предусмотренные  Программой мероприятия на 2013 году выполнены. 

Запланированные в бюджете Ачитского городского округа средства в сумме 

89,9 тыс. руб. освоены в полном объеме на исполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой.   
  

Выводы: 

1.В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, проект муниципальной целевой Программы, не был представлен на 

экспертизу в  ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

2.Согласно Программы функции главного распорядителя бюджетных средств 

были возложены как на администрацию Ачитского городского округа, так и на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 

3.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные 

Программой на 2014-2015 годы не включены в состав муниципальных 

программ (подпрограмм) разработанных и утвержденных на 2014-2020 года. 
 

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

2.Направить копию акта проверки Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа, главе Ачитского городского округа. 
 
 
 
 
 
 

Инспектор ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                         С.А.Егармина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение 2                                                                       

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 25.06. 2014 г. № 6/42                                                 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 

сети автомобильных дорог местного значения Ачитского городского 

округа» на 2013-2020 год» Комитету по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа. 

 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия 
 

Распоряжение председателя ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа от 22 мая 2014 года № 13, пункт 1.3 плана контрольной работы 

ревизионной комиссии на 2014 год. 
 
 

Предмет контрольного мероприятия 
 

Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы. 
 

Объект контрольного мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия 
 

С 22 мая 2014 года  по 03 июня 2014 года.  

 

Цели контрольного мероприятия 
  

1. Анализ нормативной базы, регулирующей утверждение и реализацию 

муниципальной целевой программы. 

2. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

муниципальной целевой программы, выполнения мероприятий, 

предусмотренных программой,  

3. Оценить эффективность использования бюджетных средств, выделенных 

в 2013 году на реализацию муниципальной программы по критерию 

достижения установленных в ней целевых показателей. 

 

Результаты контрольного мероприятия  
 

Анализ нормативной базы, регулирующей утверждение и реализацию 

муниципальной целевой программы. 
 

В рамках областной целевой программы "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области" на 2011 - 2016 годы" (далее – Областная 

программа), утвержденной  постановлением Правительства Свердловской 



области от 11.10.2010 N 1479-ПП (ред. от 26.12.2012) разработана и утверждена 

постановлением администрации Ачитского городского округа то 

18.06.2012года № 503 муниципальная целевая программа «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения Ачитского городского округа» на 

2011-2020 годы» (далее – Программа). Муниципальная программа состоит из 

двух подпрограмм «Транспортное обслуживание населения Ачитского 

городского округа» и  «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

Ачитского городского округа» на 2013-2020 годы». 

          В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальная целевая Программа не была представлена на 

экспертизу в  ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

Заказчиком Программы является Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа. 

Стратегической целью муниципальной целевой программы является 

создание условий для обеспечения экономического роста, повышения 

конкурентоспособности Ачитского городского округа и улучшения качества 

жизни населения за счет развития сети автомобильных дорог местного 

значения и транспортной инфраструктуры. 

Выполнение Программы рассчитано на 10 лет: с 2011 года  по 2020 год.  

В соответствии с п.12  Положения «О разработке, утверждении и реализации 

муниципальных целевых программ в Ачитском городском округе», 

утвержденного постановлением главы Ачитского городского округа от 

16.10.2008г. № 793 (далее – Положение)  программа разрабатывается на срок не 

более трех лет.    

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за 

счет областного и местного бюджета. 

Согласно паспорта Программы (в редакции постановления 

администрации  Ачитского городского от 31.12.2013г.  № 1081)  общий объем 

финансирования составляет 179 409,3 тыс. руб.в том числе: прогнозируемый 

объем средств областного бюджета – 121 748,1 тыс. руб.;  прогнозируемый  

объем  средств  местного  бюджета – 57 661,2 тыс. руб., а согласно плана 

мероприятий по выполнению Программы (в редакции постановлений 

администрации  Ачитского городского от 12.04.2013г. № 304, от31.12.2013г.  № 

1081) общий объем финансирования составляет 178 099,4 тыс. руб., в том 

числе: прогнозируемый объем средств областного бюджета– 120 499,2 тыс. 

руб.;  прогнозируемый  объем  средств  местного  бюджета – 57 600,2 тыс. руб. 

В 2013 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

Ачитского  городского  округа»  на  2013-2020 годы»утверждены в размере  9 

596,9 тыс. руб. из них из областного бюджета было запланировано в объеме 

2 701,9  тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 6 895,0 тыс. руб.  

Утвержденные объемы ассигнований на 2013 год по направлениям 

расходования представлены в таблице. 

 



                                                                                            Таблица  

Наименование   

 мероприятия  

Всего 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет  (тыс. 

руб.) 

Местный  

 бюджет   

(тыс. руб.) 

 

1 3 4 6 

Субсидии  МУТП «Ачитское автопредприятие» на 

возмещение потерь в доходах, возникших в результате 

осуществления на перевозки пассажиров и багажа в 

пригородном сообщении по социальным маршрутам на 

территории Ачитского городского округа 

4950,0 - 4950,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них 

1797,0 - 1797,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

2849,9 2701,9 148,0 

Итого 9596,9 2701,9 6895,0 

 

Исполнение по Программе в целом составило в 2013 году – 9 596,4 тыс. 

руб. или 100 % от утвержденных назначений в том числе: 

- за счет областного бюджета 2 701, 9 тыс. руб. или 100 % от утвержденных 

назначений; 

- за счет местного бюджета 6 894,5 тыс. руб., 100 % от запланированного.  

 Плановые объемы финансирования плана мероприятий Программы в 

проверяемый период, направлениям расходования и источникам 

финансирования представлены в таблице.  

Таблица 

Наименование   мероприятия  

Срок     

выполнения  

мероприятий 

 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Областной 

бюджет  

(тыс. руб.) 

Местный  

 бюджет   

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 6 

Субсидии на МУТП «Ачитское 

автопредприятие» на возмещение потерь в 

доходах, возникших в результате осуществления 

на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 

сообщении по социальным маршрутам на 

территории Ачитского городского округа 

2013 год 4950,0 - 4950,0 

Субсидии на компенсацию понесенных 

муниципальными перевозчиками расходов  по 

обновлению автобусного парка для обеспечения 

доступности услуг в целях социальной защиты 

населения 

2013 год 1500,0 1050,0 450,0 

Капитальный ремонт остановочных пунктов на 

территории  Ачитского городского округа 

2013 год 50,0 - 50,0 

Оснащение муниципальных автобусов и 

программное обеспечение системы «Глонасс» в 

Ачитском МУАП 

2013 год 750,0 

 

712,5 37,5 

Строительство автомобильной дороги д. Малый 

Ут – д. Колтаева, Ачитского района, 8 км 

2013 год 9600,0 9120,0 480,0 

Реконструкция железобетонного моста через реку 

Ут автомобильной дороги «Село Большой Ут - 

деревня Малый Ут» Ачитского городского округа 

2013 год 12000,0 11400,0 600,0 



Разработка и согласование схемы развития и 

обеспечения сохранности сети автомобильных 

дорог общего пользования в Ачитском городском 

округе 

2013 год 500,0 450,0 50,0 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них 

2013 год 1256,0 - 1256,0 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

сельской местности и искусственных 

сооружений, расположенных на них 

2013 год 2260,7 2147,6 113,1 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий  многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

2013 год 2849,9 2701,9 148,0 

Итого  35 716,6 27 582,0 8 134,6 

 

В соответствии с планом мероприятий Программы на 2013 год 

предусмотрено выполнение  мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов.                                 

В паспорте Программы не содержаться цели и задачи на приведение в 

удовлетворительное состояние дворовых территорий  многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

В Приложении № 2 к Программе «Целевые показатели и индикаторы» 

отсутствуют такие целевые показатели (индикаторы) как: 

- количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов,     

капитальный ремонт и ремонт которых будет выполнен при реализации 

мероприятий Программы; 

- общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на 

которой выполнен капитальный ремонт при реализации мероприятий 

Программы. 

 В нарушение пункта 5 Положения в плане мероприятий по выполнению 

Программы не указаны ответственные за исполнение мероприятий. 

 

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию Программы, проверка  исполнения мероприятий, 

направленных на реализацию муниципальной  Программы. 
  

Решением Думы Ачитского городского округа от 26.12.2012г. № 14/79 «О 

бюджете Ачитского городского округа  на  2013 год»  (в редакции от 30.12.2013 

г. № 13/83) расходы на 2013 год местного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения Ачитского городского округа» на 2013-2020 годы» 

утверждены в сумме 9 596,9 тыс. руб., исполнение по  Программе за 2013 год 



составило 9 596,4 тыс. руб. В проверяемом периоде в Программу 5 раз  

вносились изменения. 

В ходе проверки использования средств, выделенных на  реализацию   

Программы,  установлено, что в 2013 году расходы произведены по  трем 

мероприятиям из  намеченных к выполнению десяти мероприятий: 

 

Наименование  мероприятия  
Всего 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет  

(тыс. руб.) 

Местный  

 бюджет   

(тыс. руб.) 

 

1 3 4 6 

Субсидии на МУТП «Ачитское автопредприятие» на 

возмещение потерь в доходах, возникших в результате 

осуществления на перевозки пассажиров и багажа в 

пригородном сообщении по социальным маршрутам на 

территории Ачитского городского округа 

4950,0 - 4950,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них  

1796,5 - 1796,5 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

2849,9 2701,9 148,0 

Итого 9596,4 2701,9 6894,5 

 

1. В рамках выполнения мероприятия по капитальному ремонту и 

ремонту дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов  Комитетом 

проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 109,111 по 

ул. Кривозубова, п. Ачит.    

В соответствии с Областной программой, между Министерством 

транспорта и связи Свердловской области и муниципальным образованием 

Ачитский ГО заключено соглашение от 26.04.2013 № 54, которым 

предусмотрена субсидия из областного бюджета в сумме 2 701,9 тыс. руб. на 

условиях софинансирования из местного бюджета – 142,3 тыс. руб., на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

Согласно Заключения экспертизы от 03.04.2013 № Ц-936, выданного 

Уральским региональным центром экономики и ценообразования в 

строительстве, стоимость работ на ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов № 109, 111 по ул. Кривозубова, п. Ачит составила 

3040,643 тыс. руб.   

Локальный сметный расчѐт стоимости работ на объекте «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов №109,111 по ул. Кривозубова в р. п. Ачит 

Ачитского городского округа» (далее – Объект) разработан и утверждѐн 

распоряжением администрации Ачитского ГО от 22.04.2013 №174 на сумму 

3040,643 тыс. руб. в том числе работы по первому этапу на сумму 2844,2 тыс. 

руб., работы по второму этапу на сумму 196,443 тыс. руб. 



Комитетом, на основании  итогов открытого аукциона в электронной 

форме, заключен муниципальный контракт от 01.07.2013 № 2 с ООО 

«Уралдорстрой» по начальной (максимальной) цене контракта 2 844,200 тыс. 

руб., которая определена на основании сметной документации на выполнение 

работ по Объекту. Срок выполнения работ до 01.11.2013 года.  

Работы по второму этапу на сумму 196, 443 тыс. руб. не проводились,  в 

плане мероприятий не предусмотрены. 

В ходе выполнения работ по ремонту Объекта возникла необходимость 

замены отдельных позиций локально - сметного расчета. Локальные сметные 

расчеты, входящие в аукционную документацию, заменены, без прохождения 

повторной экспертизы и согласованы с Заказчиком без изменения сметной 

стоимости, согласно письма ООО «Уралдорстрой» от 30.09.2013 № 89, в 

котором указано, что фактически невозможно выполнение следующих позиций 

по смете: 

- камни бортовые БР 300.30.15 заменены на БР 300.30.15 в связи с тем, 

что не представляется возможным выполнение радиусов поворота проездов и 

площадок из бортового камня длиной 3 м; 

- устройство покрытия из холодного асфальтобетона БХ марки 11, с 

устройством поверхностной обработки заменено на горячий асфальтобетон тип 

А марки 11, так как этот асфальтобетон не требует устройства поверхностной 

обработки (СПиП 2.05.02-85, ВСН 38-90 табл. 3.1). 

- при разбивке на местности уточнены площади покрытия  

асфальтобетона – покрытие дворовых проездов составило 2 010 м
2
, вместо 

1 700 м
2
, покрытие тротуаров составило 198 м

2
, вместо 228 м

2
, что в общем 

объѐме покрытия на 280 м
2
 больше, чем в первоначальном сметном расчѐте. 

Ревизионной комиссией с привлечением специалистов 29.05.2014г. 

проведено визуальное обследование с выездом на объект, с целью  

установления соответствия фактически выполненных работ актам о приемке 

выполненных работ.  

В ходе визуального обследования дворовых территорий 

многоквартирных домов № 109, 111 комиссией установлено, что  работы 

выполнены в соответствии с представленным к проверке локальным сметным 

расчетом, в объеме в соответствии с подписанным актом о приемке 

выполненных работ формы КС-2 от 31.10.2013 № 1 и оплачены платѐжными 

поручениями от 12.11.2013 № 621, от 28.11.2013 № 633 в сумме 2844,2 тыс. 

руб. 

Кассовые расходы на реализацию Программы в 2013 году составили 

2 849,9 тыс. руб., из них 2 701,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 

142,3  тыс. руб. – средства местного бюджета (исполнение расходных 

обязательств по софинансированию 100 %), 5,7 тыс. руб.- средства местного 

бюджета на проведение экспертизы сметной документации на ремонт проездов 

дворовых территорий многоквартирных домов.  

2.В рамках выполнения мероприятия на возмещение потерь в доходах, 

возникших в результате осуществления на перевозки пассажиров и багажа в 

пригородном сообщении по социальным маршрутам на территории Ачитского 



городского округа  между Комитетом и Ачитским муниципальным 

пассажирским автотранспортным предприятием заключено Соглашение от 01. 

02.2013г. «О предоставлении субсидий транспортной организации, 

осуществляющей обслуживание населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально значимым маршрутам».  

Расходы местного бюджета за 2013 год на выполнение данного 

мероприятия произведены в сумме  4950,0 тыс. рублей в рамках утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2013 год. 

3. Согласно Программы за счет средств местного бюджета на выполнение 

мероприятия содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений, расположенных на них на 2013 год  

предусмотрено финансирование в сумме 1256,0 тыс. руб., фактически 

произведены расходы в сумме 1796,5 тыс. руб.   

В нарушение п.20 Положения «О разработке, утверждении и реализации 

муниципальных целевых программ в Ачитском городском округе»  Комитетом 

не внесены изменения в Программу по финансированию данного мероприятия. 

 

Оценка эффективности использования средств, выделенных в 2013 году на 

реализацию мероприятий Программы по критерию достижения целевых 

показателей 
 

За проверяемый период в Программу 5 раз вносились изменения. В 

соответствии с пунктом 4 Положения «О разработке, утверждении и 

реализации муниципальных целевых программ в Ачитском городском округе» 

в каждой подпрограмме установлены свои значения целевых индикаторов и 

показателей, а также имеется собственный план мероприятий по ее 

выполнению. Оценка эффективности использования средств, выделенных в 

2013 году, не проводилась по каждой подпрограмме в отдельности и в целом по 

Программе. 

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию подпрограммы 1 «Транспортное 

обслуживание населения Ачитского городского округа» 

Подпрограмма 1 является составной частью рассматриваемой 

муниципальной целевой Программы, ее выполнение рассчитано на 10 лет: с 

2011  по 2020 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение 

доступности и повышение качества транспортных услуг для населения и 

повышения безопасности на транспорте. Реализацию ее мероприятий 

предполагается осуществить за счет областного и местного бюджетов. 

Согласно паспорта  подпрограммы общий объем финансирования 

составляет46835,0 тыс. руб., при этом средства областного бюджета 

составляют 11102,6 тыс. руб., или 24,0 %, средства местного бюджета 35732,4 

тыс. руб., или 76,0%. Заказчиком подпрограммы 1 является Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа. Общий объем средств, 

предусмотренных в бюджете Ачитского городского округа на реализацию 

consultantplus://offline/ref=55C615B63B561AEF87B6ABB28A7FFE6382A44AB4E3842839E6DD7A064A5F911E7994DC48BB4951CC72E3E967m8i9D


мероприятий подпрограммы 1 в 2013 году составил 4950,0 тыс. руб., в том 

числе за счет средств местного бюджета – 4950,0 тыс. руб. В 2013 году на 

исполнение мероприятий подпрограммы 1 из местного бюджета было 

израсходовано  4950,0 тыс. руб., или 100 %, от плановых назначений.  

Планом мероприятий подпрограммы 1 на 2013 год предусмотрено 

выполнение 4 мероприятий: 

- субсидии на МУТП «Ачитское автопредприятие» на возмещение потерь 

в доходах, возникших в результате осуществления на перевозки пассажиров и 

багажа в пригородном сообщении по социальным маршрутам на территории 

Ачитского городского округа 

- субсидии на компенсацию понесенных муниципальными 

перевозчиками расходов  по обновлению автобусного парка для обеспечения 

доступности услуг в целях социальной защиты населения (не выполнено); 

- капитальный ремонт остановочных пунктов на территории  Ачитского 

городского округа; (не выполнено); 

- оснащение муниципальных автобусов и программное обеспечение 

системы «Глонасс» в Ачитском МУАП(не выполнено). 

Не выполнено три мероприятия, или 75 % от плана.  

Информация о достижении целевого показателя за 2013год изложена в 

таблице. 

Таблица  

Наименование целевого 

показателя 

Базовое значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

на 2013 год 

Фактич. значение 

целевого 

показателя, 

указанное в отчете 

за 2013 год 

Процент выполн. 

целевого 

показателя 

(данные отчета за 

2013 год) 

1 2 3 4 5 

 Пассажирооборот 

автомобильного транспорта 

(в млн. пассажиро/км) 

3,65 3,731 3,561 95,0% 

 

Из анализа фактических данных видно, что показатель 

«Пассажирооборот автомобильного транспорта» не выполнен. 

Следует отметить, что в Приложении № 2 к муниципальной программе 

по Подпрограмме 1 предусмотрен только 1 целевой показатель, который не со 

всеми мероприятиям взаимоувязан. 
В нарушение  п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса оценка эффективности 

реализации подпрограммы 1 по итогам ее выполнения за год не производилась. 
 

Оценка эффективности использования средств, выделенных в 2013 году  на 

реализацию подпрограммы 2   «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения Ачитского городского округа» 

Подпрограмма 2 является составной частью рассматриваемой 

муниципальной целевой Программы, ее выполнение рассчитано на 10 лет: с 

2011 по 2020 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на увеличение 

протяженности и плотности сети, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  



многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов.  Реализацию ее мероприятий предполагается 

осуществить за счет областного и местного бюджетов. Паспорт подпрограммы 

не разработан. 

Согласно плана мероприятий на выполнение подпрограммы 2 

предусмотрен  объем средств на 2013 год в сумме 131264,4 тыс. руб., из них 

средства областного бюджета  109396,6 тыс. руб., средства местного бюджета 

21867,8 тыс. рублей.  

Общий объем средств, предусмотренных в бюджете Ачитского 

городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2013 году 

составил 4646,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 

2701,9 тыс. руб., средств местного бюджета  – 1945,0 тыс. руб. Исполнение 

мероприятий подпрограммы 2 за 2013 год составило  4646,4 тыс. руб. из них за 

счет средств областного бюджета 2701,9 тыс. руб., или 100 %, от плановых 

назначений, за счет средств местного бюджета 1944,5 тыс. руб. или 100 % от 

бюджетных назначений.  

Подпрограммой 2 запланировано 6 мероприятий, из них выполнено 2, 

или 33,0 %: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них (1796,5 тыс. руб., или 100%  

от бюджетных назначений); 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов (2849,9 тыс. руб. или 100%  от бюджетных назначений). 

Подпрограмма 2 содержит 11 целевых показателей. Следует отметить, 

что по мероприятию капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов не разработаны целевые показатели, позволяющие 

оценить итоги исполнения данного мероприятия. 

В нарушение  п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса оценка эффективности 

реализации подпрограммы 2 по итогам ее выполнения за год не производилась. 

Анализ исполнения целевых показателей провести не предоставляется 

возможным в связи с отсутствием отчета о реализации подпрограммы 2. 

Оценка эффективности исполнения Программы 

Проверка показала, что из 2 подпрограмм Программы, реализуемых в 

2013 году, в полном объеме не выполнена ни одна подпрограмма, а из 12 

целевых показателей Программы к концу 2013 года заданных значений  не 

достиг  ни один показатель. Причинами не достижения некоторых из 

заданных показателей явилась отсутствие прямой взаимосвязи между 

показателями и утвержденными мероприятиями, а также то, что не все 

запланированные мероприятия были исполнены. 
 

Выводы 

1. Решением Думы Ачитского городского округа от 26.12.2012г. № 

14/79 «О бюджете Ачитского городского округа  на  2013 год»  (в редакции от 



30.12.2013г. № 13/83) расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

Ачитского городского округа» на 2013-2020 годы» утверждены в сумме 

9 596,9 тыс. руб., исполнение составило 9 596,4 тыс. руб.          

2. Отмечены существенные недостатки Программы: не все ее 

мероприятия увязаны по целям и задачам. Имеются примеры отсутствия 

взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями. Не по всем 

мероприятиям разработаны целевые показатели, отражающие ход выполнения 

Программы и ее подпрограмм. 

3. Программа состоит из 2 подпрограмм. В проверяемом периоде из 

2 подпрограмм в полном объеме не выполнена ни одна подпрограмма. Из 12 

целевых показателей Программы к концу 2013 года заданных значений  не 

достигни один показатель. Отмечены случаи не предоставления информации о 

ходе реализации Программы. Таким образом, из анализа выполнения 

входящих в Программу подпрограмм степени достижения заданных целевых 

показателей и достоверности отчетных данных следует, что деятельность 

Комитета по реализации Программы недостаточно эффективна. Причинами 

недостижения заданных показателей явились отсутствие прямой взаимосвязи 

между показателями и утвержденными мероприятиями, а также то, что не все 

запланированные мероприятия исполнены.  
4. В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, муниципальная целевая Программа не представлена 

на экспертизу в  ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

5. Программа разработана на 10 лет. В соответствии с п.12  

Положения «О разработке, утверждении и реализации муниципальных целевых 

программ в Ачитском городском округе», утвержденного постановлением 

главы Ачитского городского округа от 16.10.2008г. № 793 программа 

разрабатывается на срок не более трех лет.    

6. В Программу не внесены изменения по финансированию мероприятий. 

7. В паспорте программы общий объем финансирования составляет  179 

409,3 тыс. руб., в плане мероприятий общий объем финансирования составляет 

178 099,4 тыс. руб., разница составляет 1309,90 тыс. руб. 

8.В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 

планирования в сфере развития транспорта, дорожного хозяйства утверждена 

новая подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

муниципальной  программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года», но постановление администрации Ачитского 

городского округа то 18.06.2012 года № 503 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

Ачитского городского округа» на 2011-2020 годы», не признано утратившим 

силу с 01 января 2014 года. 

 

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 



2.Направить копию акта проверки Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа, главе Ачитского городского округа. 

3. Направить копию акта проверки Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа в прокуратуру Ачитского района. 

4. Направить представление по устранению выявленных нарушений в 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 
 
 
 
 
 

Инспектор ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                         С.А.Егармина 
 

 

 

 

 

 
 


