
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

 

г. Суздаль 03.08.2016 г. 

            

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
         Предмет заключения: выполнение муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения   в городе Суздале на 2014-2016 годы» (далее – 

Программа) за 2015 год. 

         Содержательная часть: Программа утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 № 63 «Об утверждении  

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» в соответствии с Порядком разработки, реализации, оценки 

эффективности муниципальных программ города Суздаля  и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ города Суздаля, утвержденного 

Постановлением Администрации муниципального образования город Суздаль от 

29.11.2013 № 120. 

          Паспортом Программы на 2015 год предусмотрены источники и объемы 

финансирования: средства бюджета муниципального образования город Суздаль в 

размере 10 734, 50 тыс. рублей. Предусмотренные бюджетные ассигнования распределены 

по следующим мероприятиям: 

          - стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов 

общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий – 1,7 тыс. рублей; 

          - проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей 

различных категорий транспортных средств - 2,8 тыс. рублей; 

          - установка дорожных знаков: содержание светофорных объектов – 1160,00 тыс. 

рублей; 

          - проведение работ по разработке технических паспортов и проектов организации 

дорожного движения на муниципальных дорогах общего пользования – 20,00 тыс. рублей; 

          - обустройство дорог города Суздаля вблизи общеобразовательных школ: 

          - искусственными неровностями - 150,00 тыс. рублей 

          - освещением - 250,00 тыс. рублей; 

          - приобретение эвакуатора для буксировки автотранспорта с запрещенных мест для 

стоянки - 1 950,00 тыс. рублей; 

          - оплата электроэнергии по уличному освещению – 7 200,00 тыс. рублей. 

          В соответствии с  решением Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82  



«О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования  по программе утверждены в 

следующих объемах: 

          1) 803 0409 1102013 200 –  1 060,00 тыс. рублей; 

          2) 803 0503 1102013 200 –  6 061,60 тыс. рублей; 

          Таким образом, по состоянию нормативно – правовой базы Программы, Контрольно 

– счетная комиссия отмечает следующее: 

          1) в нарушение п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проверяемая Программа не приведена в соответствие с решением представительного 

органа муниципального образования до 01.04.2015 года; 

          2) несвоевременно внесены изменения в Паспорт Программы  на сумму 960,70 тыс. 

рублей в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 21.07.2015г. № 42 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 

сумму 35,00 тыс. рублей,  в соответствии с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 03.09. 2015 г. № 46 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

          Изменения бюджетных ассигнований  по Программе в ходе исполнения  бюджета 

муниципального образования город Суздаль за 2015 год приведены в таблице № 1. 

 Таблица № 1 

 

          3) значения целевых индикаторов, а также порядок и методика оценки 

эффективности муниципальной программы отсутствует. 

          В ходе реализации настоящей Программы кассовый расход предусмотренных 

бюджетных ассигнований проведен главным распорядителем бюджетных средств города 

Суздаля по следующей бюджетной классификации расходов: 

          1) 803 0409 1102013 200  – 114,70 тыс. рублей; 

          2) 803 0503 1102013 200  – 6 454,50 тыс. рублей; 

          3) 803 0409 1105027 200  – 194,50 тыс. рублей; 

          4) 803 0409 1108139 200  -  125,00 тыс. рублей. 

          Общая сумма кассовых расходов по программе за 2015 год составила  6 888,70 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетного районного трансферта в сумме 319,50 тыс. 

рублей.   

          Расходы по приобретению дорожных знаков по договору № Пл000004779 от 

25.09.2015 года заключенному с ООО «ПЛАСТО» сумме 15 430,00 рублей проведены с 

Решения  

Совета народных 

депутатов  

города Суздаля 

Утверждено 

( тыс. руб.) 

Уточнение расходов  

(тыс. руб.) 

Сумма 

уточнения  

(тыс. руб.) 

от 23.12.2014 № 82 7 121,60 0,00 0,00 

от 21.07.2015 № 42 7 121,60 6 160,90 - 960,70 

 
от 03.09.2015 № 46 6 160,90 6 195,90 + 35,00 

 
от 15.12.2015 № 37 6 195,90 7 248,80 + 1 052,90 

от 29.12.2015 № 49 7 248,80 6 888,80 - 360,00 

Окончательная сумма  6 888,80   



нарушением правил применения  методологии по бюджетной классификации и отражены 

по КОСГУ - 340, необходимо провести по КОСГУ- 310.  

          

      Выводы: 

 

1. Нецелевого использования средств не установлено. 

2. Все расходы произведены в соответствии с Паспортом Программы. 

3. Несвоевременно вносятся изменения в ходе исполнения Программы. 

4. Установлено нарушение правил применения  методологии по бюджетной 

классификации на сумму 15 430,00 рублей. 

5. Не установлены значения целевых индикаторов, а также порядок и методика 

оценки эффективности Программы. 

 

       Предложения (рекомендации): 

 

1. Расходы по бюджетной классификации производить в соответствии с Указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля 

своевременно вносить изменения в ходе реализации Программы. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                                  М.Ю. Катушкина 

комиссии 

 

м.п.                                     

 

     

 

 
 

  

 


