
26.04.202| r. г. Кропоткин

камеральная проверка проведена на основании распоряжеЕи,I

администрации Кропоткинского городского поселениlI Кавказского района от

25 марта 202l года Nч27-р <О проведении плановой проверки по внутренЕему

муниципальЕому финансовому контолю> и в соответствии с пунктом 2 плана

проведениJI проверок осуществления финансовым отделом полномочий по

внутреннему муниципЕlJIьному финансовому контролю на 202l год.

Тема камермьной проверки., достоверItость отчета о реализадии
муниципальЕой программы Кропоткинского городского поселениrI Кавказского

района <<комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского

поселения Кавказского района на 2018-2020 годы>.

Проверяемыйперuоd: с 1 января 2020 года по 3l декабря 2020 года.

Камеральнм проверка проведена ведущим специалистом сектора

расходов бюджета финансового отдела администрации Кропоткинского

городского поселениjI Кавказского района Аванесян С.М.

Проверка начаmа:29 марта 2021 года, окончена 9 апреля 2021' rода.

В хоdе камермьной проверке uсслеdовано:

- муницип€цьнаJI программа Кропоткинского городского поселения

Кавказского района <<Комплексное и устойчивое р€ввитие Кропоткинского

городского поселениlI Кавказского района на 2018-2020 годы>> (с изменениJIми

от 28.12.2020 г Nэ l 844);

- план реализации муниципальной программы за 2020 год;

- отчет об исполнении финансирования муниципЕrльной программы за

2020 год;

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

за 2020 год;

Проверка проведеIrа с предварительным уведомлением координатора

муниципальной программы <Комплексное и устойчивое развитие
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018-2020 годьо>

отдела капитального строительства и архитектуры. Копия распоряжениlI
администрации Кропоткинского городского flоселения Кавказского района от
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Акт
камеральноЙ проверки достоверности отчета о реаJIизации муниципальной

программЫ КропоткинсКого городскОго поселениrI Кавказского района

<комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения

Кавказского района на 2018-2020 годьu>



25 марта 2021 года Nэ 27-р <<О проведении плановой проверки по внутреннему

муниципальЕому финансовому контролю> врr{ена 29 марта 202l года.

Субъекry KoHтpoJuI был направлен запрос от 01.04.2020 года о

предоставлении докуN{ентов необходимых для проведения проверки.

Запрашиваемые докуN{енты были предоставлены в полном объеме.

В ходе проверки проведен анаJIиз следующих доц/меЕтов:
- акт обхода жилых помещений (квартир), расположенньж в

многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу

г.Кропоткив, пер.Аэродромный, д.3 ;

- выписки из Единного государственного реестра недвижимости об

ocHoBHbIx характеристиках и зарегистрированньIх правах на объект

недвижимости;
- выписку из списка молодьж семей-претендентов на пол}ц{ение

социальных выплат в 2020 году представлены к проверке в соответствии с

перечнем, указанным в письменном запросе от 01.04.2020 года.

Также были проан€шизированы электронные докуr!,Iенты, находящиеся в

прогрЕtммЕIх: АС (WЕВ-КоI{солидациJI>, система удаленного финансового
докут..tентооборота (СУФ.Щ-опliпе), АС <<Бюджет>>, саЙт администрации

Кропоткинского городского
koootkin.ru).

поселения Кавказского района (www.яorod-

Перечень нормаmuвньlх правовьlх акmоq uспользуемьlх прu провеdенuu
конlпр ольн о z о меропрuяmlм :

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
- ПостановлеЕие администрации Кропоткинского городского поселения

Кавказского района от l7 декабря 2018 года ЛЪ1226 <Об утверждении Порядка
принrIтиrI решениJI о разработке, формировании, реализации и оценки

эффективности реЕIJIизации муниципЕIльных программ Кропоткинского
городского поселениrI Кавказского района (в редакции постановления
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района
Ns 104 от 07.02.2019) (далее - Порядок);

- Постановление администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района от 0l сентября 20117 года Nэ739 <Об утверждении Перечня
муниципальных програI\{м Кропоткинского городского поселения Кавказского

района (в редакции постановления администрации Кропоткинского городского
поселеЕия Кавказского района Ns 572 от 29.06.2018 г.) (ла:тее - Перечень
муниципщIьных программ);
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- Постановление администрации Кропоткинского городского поселения

Кавказского района от 05 сентября 2017 года Nэ 743 <<Об утверждении
муЕиципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского

<Комплексное и устойчивое ра:tвитие Кропоткинского городского поселения

Кавказского районо> на 2018 - 2020 годы (с изменениями и дополнениями,

утвержденными Постановлением Кропоткинского городского поселениJI

Кавказского района от 28.|2,2020 г }Ф 1844) (далее - Программа <Комплексное

и устойчивое развитие>);
Отдел архитектуры и градостроительства администрации

Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в лице начапьника

отдела Бондаренко Олега Валентиновича, является координатором

(ответственным исполнителем) за разработку, реализацию и оценку

эффективности Программы ((Комплексное и устойчивое развитие>. ИНН
2З65001237 ; оГРн 1 0923640000 l 3 ; оЮIо 040|97 17 .

Юридический адрес: Краснодарский край, Кавказский район, город

Кропоткин, ул. Красная,3 7.

Фактический алрес: Краснодарский край, Кавказский район, город

Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 7.

Насmоящей проверкой успановленоi

В целях ре€шизации Iryнкта 1 статьи 179 БК РФ администрацией

Кропоткинского городского поселения установлен Порядок принятия решений
о разработке муниципальньн программ Кропоткинского городского поселения,

их формирования, ре€шизации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ.

Программа <<Комплексное и устойчивое развитие), разработана в

соответствии с Порядком:
- разработана на основании перечня муницип€шьных программ,

утвержденного постановJIением администрации Кропоткинского городского
поселения от 01 сентября 2017 года Nч 7З9 <<Об утверждении Перечня
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения> (в редакции
постановленЕя администации Кропоткинского городского поселениJl

Кавказского района Ng 572 от 29.0б.2018 г.);

- в соответствии с пунктами 3-4 раздела 3, проекты программ

рассмотрены, согласованы и после утверждения размещеЕы на официальном
сайте Кропоткинского городского поселения в установленЕые порядком сроки.
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Программа <<Комплексное и устойчивое развитие> утверждена
постановлением администрации Кропоткинского городского поселениlI

Кавказского рйона от 5 сентября 2017 года J\! 743.

В 2020 году внесено 4 изменения в программу.

Участники муницип€rльной программы:
- муниципЕuIьное бюджетное r{реждение <<Управление архитектуры и

градостроительства Кропоткинского городского поселения Кавказского

района>;
- отдел жилищно-коммунЕIльного хозяйства, транспорта и связи

администрации Кропоткинского городского поселениJI Кавказского района;
- отдел имущественных отношений администрации Кропоткинского

городского поселениJI Кавказского района;
Срок реализации муниципаJIьной программы 20 l 8-2020 годы.

I-{елью Программы <<Комплексное и устойчивое рaввитие)) является -

обеспечение устойчивого территориального рЕIзвитиJI Кропоткинского

городского поселения Кавказского района, посредством строительства

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие
сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных

условий для проживаниrI населения оказание поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, призЕанных в установленном порядке,

нуждaющимися в улrrшении жилищных условий.
,Щостижение целей и решение задач, поставленЕых в муниципальной

програI\4ме, осуществляется в рамках ре€rлизации l подпрограммы и б основных
мероприятий:

- подпрограмма <<Обеспечение жильем молодых семей>;
- основное мероприятие No 1 <Строительство объектов социального и

производственного комплексов);
- основное мероприятие Nэ 2 <МероприrIтиlI в области архитектуры>;
- основное мероприятие Jф 3 <ОбеспечеЕие деятельности )л{реждения

архитектуры и градостроительства));
- основное мероприlIтие Ns 4 Капитальный ремонт, ремонт

автомобильных дорог местного значения;
- основное мероприrIтие }{Ъ 5 Повышение безопасности дорожного

движения;
- основное мероприlIтие No 9 <Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения)).

Объем финансированиJI муниципальной программы в 2020 году был
предусмотреЕ в размере 288 75З 477,7| рублей, в том числе за счет средств:

местный бюджет - 32 З69 971,71рублей,
краевого бюджета * 254 85| 500,00 рублей,
внебюджетные источники - l 5З2 000,00 рублей.
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п полпоты

реалпзации

Формы, состав, сроки, порядок предоставления отчета о реализации
Программы <<Комплексное и устойчивое развитие)), а так же требования к

содержанию предоставляемых форм регламентированы Порядком принятиrI

решений о разработке муниципЕIльньж программ Кропоткинского городского

поселени,I Кавказского района, их формирования, реаJIизации и оценки

эффективности реализации.
Пунктом 9 раздела 4 Порядка установлен срок предоставления отчетов

об исполнении финансированая, и об исполнении целевых показателей

муниципЕIльных программ: ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего

за отчетным квартЕtлом, в финансовый отдел адмиЕистрации Кропоткинского
городского поселения Кавказского района.

в оезvльmаmе провеDке чсmановлено:

Отчетные формы по реализации Программы <<Комплексное и

устойчивое ра:}витие> за 2020 год были предоставлены в финансовый отдел с

нарушением установленных сроков, а именно 15 марта 202l года.

В соответствии с пунктами 3,8,10 раздела 4 Порядка координатор

cocTaBJuIeT IUIaH реа,lIизации муниципальной программы, осуществляет
мониторинг реarлизации муницип€шьной программы по отчетным формам в
след},ющем составе:

- план реализации муниципальнои программы на год составляется с

разбивкой по кварталам в разрезе основных мероприятий, планируемых к

реаJIизации в очередЕом году, а так же отражает целевые показатели

муниципальнои программы;
- отчет об исполнении финансированиrI муниципЕIльной программы ,в

котором указываются: наименование основного мероприятиlI
(подмероприятия), объем финансирования, предусмотренный бюджетом
(уточненной бюджетной росписью) на текущий год, объем фактически
произведенЕьIх расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
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За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе
составили 285 670 170,80 тыс. рублей или 98,9 О/о ОТ ПРеДУСмотренного лимита,
в том числе за счет средств:

местного бюджета - 30 448 079,38 рублей;
краевого бюджета - 25З 7 |З 481,8З рублей;
внебюджетньте источники - 1 508 б09,59 рублей.

1. Проверка своевременностп, достоверности
отраженных результатов в отчетных формах о ходе

Программы <<Комплексное и устойчивое развптие).



- отчет об исполнении целевых показателеи МЧНИUИПЕLПЬНОИ ПРОгDаммы

в котором указывается: целевой показатель, его значение предусмотренное

программой и фактическое значение количествеЕного показателя по итогаN{

года.

в оезvльmаmе провеDке усmановлено;

- предоставленный план реализации соответствует требованиям

Порялка.
- предоставленные отчеты об исполнении финансирования, по составу

соответствуют требоваIrиям Порядка, содержат таблицу (отчет об исполнении

финансирования муЕиципа:rьной программы), по форме согласно приложению

12 к Порядку.
- предоставленные отчеты об исполнении целевых показателей,

соответствуют требованиям к содержанию, регламентированному для данного
вида отчета.

Наименования одной подпрограммы и шести основных мероприятий:

<<Обеспечение жильем молодых семей>>, <<Строительство объектов социЕIльного

и производственного комплексов>, <Мероприятия в области архитектурьD),

<<Обеспечение деятельЕости )п{реждения архитектуры и градостроительства)),

<Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного зЕачения),

<<Повышение безопасности дорожного движения)), <<Строительство,

реконструкция, капитаJIьный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользовtlния местного значения), указанньIх в отчете соответствуют

Прогрш,rме, утверх(денной постановлением администрации Кропоткинского
городского поселения Кавказского района;

- единицы измерениJI количественных показателей соответствуют

единиц€rм измерения показателей, представленных в утвержденной
муниципальной программе;

- наименование колиrIественных показателей соответствует

наименованию показателей, представленных в утвержденной муниципальной
программе,

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программът. за 2О2О год, в соответствии с решение Совета
Кропоткинского городского поселениJI Кавказского района от 21.11.2019 г.

JФ20l (О бюджете Кропоткинского городского поселения Кавказского района
на 2020 год> (в редакции Решения Совета от 24.12.2020 г. Nо299) и паспорта

Программы, а также выполЕение Программы представлено в Таблице Nч l:
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наименование
подпрограммы и

основного
мероприятия

Прелусмотрено
бюджетом, руб.

Утвержлено
паспортом

Программы,

руб.

Факгически
профинансиров

ано, .ру6.

Кассовое
исполнение на

основании
отчета об

исполнении
муниципальной
программы, руб.

Испол
нения

1 2 , 4 5 6=5l4
Подпрограмма -
обеспечеrrие
ЖIЛJIЬеМ МОЛОДЬIХ

семей

з 244 200,00 3 244 200,00 з 244 002,з0 l00

2 740 з00,64 2 740 з00,64

Мероприятия в
обласги
архитекгl/Dы

3 771 505,83 з 77l 505,83 з 771 505,83 з 013 158,2l 79,9

обеспечение
деятельности
}л{реждения
архитекг)Фы и
градостроитеJIьства

6 842 900,00 6 8з0 868,9з 6 46з 255,з8 94,6%

261 54Е 1E,l,6 261 548 78,7,6 260 з75 бз2,6 260 з,75 бз2,6 l00

повышение
безопасности
дороr(ного
двюкения

l0 555 77,7,64 10 555 
,1,1,1,64

10 555 777,64 10 555 586,08 l00

Стропгельсгво,

реконструIщия,
капrrгальrrый

ремонт и ремонт
автомобильrъпr
дорог общего
пользования
местного значения

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 l00

итого 28,7 22| 4,7|"7| 288,15з 471,,7| 28,7 60з 422.41 285 670 l70,80 99,з

Согласно Таблицы Nч l, расхождение между объемом бюджетных
средств, утверждеIrным бюджетом на реаJIизацию муниципальной программы и
объемом средств, предусмотренным паспортом прогр€lммы по основному
мероприlIтию <обеспечение деятельIlости }п{реждения архитекryры и
градостроительствФ) обусловлено, тем, что в паспорте муниципЕrльной
программы отрEl)кены внебюджетные средства в сумме 1 532 000,00 рублеЙ.

Разница между суммами ((фактически профинансировано)) и (утверждено

паспортом программы> по основному мероприJIтию <Обеспечение
7

з 244 200,00

Строrгельство
объекгов
социаJIьного и
производственного
комплексов

2140 з00,64 l 968 536,23 7l,8

5 310 900,00

капитальный

ремонт, ремонт
автомобильrrьж
дорог местного
значения



деятельности r{реждениJI архитектуры и градостроительствa)) возникJIа в

результате разницы между плановыми объемами внебюджетньш средств и

фактшчески поступивших внебюджетных средств, меньше на сумму 12 0З1',07

руб.
По основному мероприятию <Капита.пьный ремонт, ремонт

автомобильных дорог местного значения> разница между суммами

<<фактически профинансироваЕо) и ((утверждено паспортом программы))

образова;lась в результате по;гrrенной экономии в сумме | 1'7З 022,20 руб. по

итогам проведенного электронного аукциона.

Фактическое исполнение программы согласЕо отчета составило 99,З Уо,

следовательно, поставленные задачи в рамках вышеперечисленных

мероприятий выполнеЕы в объеме 99,3%.

в резульmаmе провеDке чсmановлено:

.Щанные отраженЕые в отчете об исполнении финансирования Программы

<<Комплексное и устойчивое развитие> соответствуют:
- приложению к постановлению администрации Кропоткинского

городского поселения Кавказского района от 28 декабря 2020 года Ns1844 (О
внесении изменений в постановление администрации Кропоткинского

городского поселения Кавказского района от 05 сентября 2017 года Ns74З <Об

утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского

поселения Кавказского района <Комплексное и устойчивое развитие
Кропоткинского городского поселеЕиJI Кавказского района на 2018-2020 годы>,

и приложению N2 к муниципaшьной программе;
- решению Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского

района от 24 декабря 2020 года Nэ299 <<О внесении изменений в решение
Совета Кропоткинского городского поселениJI Кавказского района от 21 ноября

2019 года Ns201 (О бюджете Кропоткинского городского поселения

Кавказского района на 2020 год>;

- форме 050З 1 1 7 <Отчет об исполнении бюджета>> на 01 января 2021 года;

- форме 05037з7 <<отчет об исполнении )п{реждением плана его

финансово-хозяйственной деятельЕости> на 01 января 2021 года.

2. Оценка достигнутых результатов муниципальной программы

По результатам проверки исполнениJI муниципЕIльной программы за
2020 год в части конечньIх результатов установлено следующее:
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Ns
п/п

наименование целевого
показателя

Един.
измерени

я

Значение
покiвателя,

предусмотен
ное

программой
на теч,lций

год

Фактическое
значение

показателя за
отчетный
период

текущего
года

установлено
проверкой

1 z з 4 5 6

1 1 Целевой показатель:
<<прохоцдение государственной
экспертизьD)

шт. з 2 2

L2 Целевой покiватель:
<Подготовка проекгной
докумекгации)

шт. з 4 4

l.з I_{елевой показатель:
<<Подготовка проекта планировки
и проекта межевания))

шт 4 3

Щелевой показатель:
<Капrгальный ремоrrг
автомобильньrх дороп>

км |,7 804 l7,489 1,7,489

1.5 I_{елевой показатель:
<<Подготовка доцrментации по
п,панировке террI{гории)

Количест
во

з010 з 010 3010

1.6 Целевой показат€ль:
<Техrrическое обслршвание и

ремонт средств организации
дорожного двIDкения)

Ед 1l l1 |2

1.7 Щелевой показатель:
<Содержание дорог в зимний
период)

очистка
10000м2 /

посыпка
l0000 м2

482,85/зз4,8з 482,85/3з4,8з
88,23ll84,551

I4,|

I_{елевой показатель: <Очистка
дорог от снегa))

очистка
10000м2

482,85 482,85 88.23l

1.9 Целевой показатель: <Посыпка
песчано-соляпой смесью)

посыпка
10000 м2

334,83 зз4,83 84,551 147

1.10 Целевой покfr}атель: <Работы по
вос9тановлению дорожяой
разметки (содержание
автомобильньrх дорог)>

2м 18250 |9499,07

1.1 1 Целевой показатэль: кТекуlчий
ремонт автомобильньrх дорог
(ямочный ремоrrг)>

l4з0 l430 3060,6з

1.12 I_{елевой показатель: кТекущий
ремонт гравийно-песчаных
автомобильньrх дорог>

2м 10000 l0000 0

l .1з Целевой показатель: <Поставка
смеси песчано-гравийной)

1000 l000 800

1.14 Щелевой показатель: кРаботы по
обустройству лорожных
искусственньж неровностей на
территории г. Кропоткина>

з з 0

1.15 Щелевой показатель: <Текущий

ремоrгг автомобппьньн дорог
(ремонт лорожньrх обойников)>

Knl 2 2 0

1.1б Щелевой показатель: <<Текущий

ремокг автомобильньгх дорог
(замена дорожньrх знаков)>>

шт 20 20 l70

9

з

1.4

1.8

l8250

м'

м]

шт.



м
гl,/п

Един.
измерени

я

Фактическое
значение

показателя за
отчетный
период

тек)лцего
года

установлено
проверкой

l z з 4 5 6

Щелевой показатель:
<<Прохождение государствеIшой
экспертизьD)

2 2

|.z Целевой показатель:
<<Подготовка проекгной
документацииD

шт. 3 4

1.3 Щелевой показатель:
<Подготовка проекта планировки
и проекга меr(евания)

шт. 4 3 з

Щелевой показатель:
<Катптга.пьный ремоrгг
автомобrrльньrх дороп>

км 17,804 |,7,489 1,1,489

1.5 Щелевой показатель:
<<Подготовка документации по
планировке территории)

Количест
во

30l0 3010 3010

1.6 I_{елевой показатель:
<<Техническое обсJI)дшвание и

ремонт средств оргаIrизации
дорожного двюкения)

Ед. ll tl 12

1.7 Щелевой показатель:
<<Содержание дорог в зимrrий
период)

Очистка
10000м2 /

посыпка
l0000 м2

482,85/334,8з 48z,85lзз4,8з
88,2з 1/84,5 51

|47

1.8 I_tелевой показатель: <Очистка
дорог от снегa))

очистка
l0000M2

482,85 482,85 88,2з 1

1.9 Щелевой покiватель: <Посыпка
песчано-соляной смесью)

посыпка
l 0000 м2

з34,8з зз4,83

1.10 Целевой покiватель: <Работы по
восстilновлению дорожной
разметки (содержание
автомоби,rьных дорог)>

7м 18250 l8250 19499,07

1.1 l I.{елевой показатель: <Текущий

ремоrrг автомобильньIх дорог
(ямочный ремоrrг)>

2Y 14з0 3060,6з

),.l2 Щелевой показатель: <Текущий
peMolr-r гравийно-песчаньD(
автомобильньrх дорог>

1м l0000 l0000 0

1.1з Целевой показатель: <Поставка
смеси песчано-гравийной>>

м :] l000

1.14 Щелевой покщатель: <Работы по
обусrройству дорожных
искусственных неровностей на
территории г. Кропоткина>

шт 3 0

1.15 Щелевой показатель: <Тек}тций

ремоrгг автомобильньгх дорог
(ремонт дорохных обойников)>

км 2 2 0

1.1б Щелевой показатель: кТекуций
ремоrгг автомобильньп дорог
(замена дорожньrх знаков)>>

шт. 20 20 170

9

наименование целевого
покiвателя

Значение
показателя,

предусмотен
ное

программой
на текущий

год

1.1

шт. з

4

1.4

84,551l47

14з0

1000 800

з



1 2 з 4 5 6

L17 Щелевой показатель:
<Переселение гршцан из
аварийного жшищного фоrца>

14 14

1 .18 Щелевой показатель:
(Расселяемм п,,Iоцадь жиJIых
помещеrrий из аварийного
жrтrицного фондаr>

кв.м 1,87,2 l87,2

1.19 I_{елевой покщатель:
<Предоставление молодым
семьям - участникам
подпрограммы социальньtх
вып,rат на приобретение жIдья
экономкпасса иJIи строIIгельство
индивид/аJIьного жилого дома
экономкпассa))

Количест
во семей

з з з

По данным отраженным в отчете об исполнении целевьIх показателей
Программы за 2020 год из 19 целевых показателей не выполнены на 100%

только з показателя.

В xode проверке усmановлено слеdуюлцее:

- фактическое значение целевого показателя <(Техническое

обсJryживание и ремонт средств организации дорожного движения) согласно

отчета равен 11 ед., согласно актам о приемке выполненных работ: Jф1 от

31.01.2020 г., J\Ъ2 от 29.02.2020 г., N3 от з1.03.2020 г., Л!4 от 30.04.2020г.,Ns5

от з1.05.2020 г., Nsб от 19.06.2020 г., Jф1 от 31.07.2020г., Л!2 от 31.08.2020г.,

]ф3 от 30.09.2020 г., Ns4 от з1.10.2020 г., JS5 от з0.11.2020 г., N96 от |6.12.2020

г. техническое обслуживание светофорных объектов было выполнено по 12

объектам, расположенным по адреса}.{: ул.Чапаева-ул.Пушкина, ул.Ленина-

ул.Авиационная, ул.Ленина- ул.Деповскм, ул.Комсомольская-
просп.Ворошилова, ул.Красная-ул.ШосеЙная, ул.Красная-ул.БазарЕая,

ул.КраснаrI-ул.Вокзальная, ул.8 Марта-ул.Морозова, ул.КрасншI-пер.Белинский,

ул.КомсомольскЕuI- ул.Морозова, ул.8 Марта- просп.Ворошилова, ул.Красная-
просп.Ворошилова. Следовательно, в отчете не верно отражено колиtIество

объектов, по которым было проведено техническое обслуживание;
- фактическое значеЕие целевого показателя (Содержание дорог в

зимниЙ период> согласно отчета равно: очистка 10000м2 - 482,85 , посыпка
10000 м2- 334,83, согласно актам о приемке выполненЕых работ ЛЪ1 от

31.01.2020 г., Jrlb2 от 29.02.2020 г., N91 от 24.|2.2020 г работы по очистке дорог
от снега были выполнены в объеме - 88,2З1 на 10000 м2, распределение
пескосолянноЙ смеси выполttено объемом - 84,551147 на 10000 м2.

Аналогичные ЕарушеншI отражены по целевому показателю (Очистка дорог от

снегФ), (Посыпка песчано-соJlяноЙ смесьюD. Следовательно, фактическое

10

чел. 14

|8,7,2



значение объемов очистки и посыпки дорог завышены, и отрФкены в отчете не

верно;

- факптческое значение целевого показателя <Работы по

восстановлению дорожной разметки (содержание автомобильных дорог)>
согласно отчета составило 18250 м2, согласно актам о приемке выtIолненных

работ Л!2 от 30.04.2020 г., Nsl от 31.08.2020 г., J\lЪ2 от 11.09.2020 г., J\гч1 от

08.12.2020 г., данные работы выполнены на 19499,07 м'. Следо"аrел""о,

фактически выполнено больше, чем ук€вано в отчете;

- фактическое значение целевого показателя <Текущий ремонт
автомобильньгх дорог (ямочный ремонт)> согласно актам о приемке
выполненных работ Nл1 от 31.03.2020 г., Jф2 от |6.04.2020 г., JФl от 30.06.2020

г., J'&2 от З|.О7.202О г., Nе3 от З0.09.2020 г. было выполнено на 3060,6З м2.

Однако в отчете фактическое значение целевого показателя указано меньше на

1630,63 м2;

- фактическое значение целевого показателя <Поставка смеси песчано-
гравийной> согласно товарной накладной Ns 690 от 31.0З.2020 г., J\Ъ86l от
30.04.2020 г., ЛЪ1310 от 31.05.2020 г.,Ns1780 от 31.07.2020 года составило 800

м'. В отчете об исполнении целевых показателей отражено 1000 мЗ,

следовательно, данный показатель указан не верно;

- фактическое значение целевого показателя <Текучий ремонт
автомобильных дорог (замена дорожных знаков)> согласно отчета было
заменено 20 дорожных знаков, согласно акта о приемке выполненньIх работ N!1

от 31.05.2020 г. заменено 170 дорожных знаков. Следовательно, отраженное в

отчете количество з€lмененных дорожных знаков не верно указано.
- значение трех целевых показателей, таких как <Текущий ремонт

гравийно-песчаных автомобильных дорог>, <Работы по обустройству

дорожньж искусственных неровностей на территории г. Кропоткина>,
<Текущий ремоЕт автомобильных дорог фемонт дорожных обойников)>
отраженньж в отчете, проверить не предоставляется возможным в связи с
отсутствием доч/ментов по данным направлением расходов.

- плановое значение показателя <<Подготовка проектной документации)),
представленное в отчете, не соответствует фактическому количественному
покaвателю, в связи с тем, что координатором муниципальной программы -

отделом капитального строительства и архитектуры не были внесены
соответствующие корректировки в приложение JФl к муниципшlьной
программе в декабре 2020 года.
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Выводы по результатам проверки:
В части своевременности, достоверности полноты отражеЕных

результатов в отчетных формах о ходе реализации Программы <<Комплексное и

устойчивое развитие> установлены нарушения требований:

Статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Пункта 12 раздела l Порядка, в части эффективности реализации
муниципшtьной програrчrмы - не достижение целевых показателей

муниципальной программы, а также достоверности отраженных данных.
Пункта 9 раздела 4 Порядка, в части своевременности предоставлениrI

отчетньгх данньIх о ходе ре€rлизации муниципальной программы.

В период проведения проверки координатором муниципа.чьной

программы внесены изменения в отчет об исполнении целевых показателей.

Показатели отчета приведеЕы в соответствие с актами о приемке выполненных

работ и размещены на сайте администрации Кропоткинского городского

поселения Кавказского района.
Рекомендации - в даJIьнейшем не допускать нарушений требования и

сроков к разработке, формированию, реЕIлизации и оценки эффективности

ре€цизации муниципальных прогр€lмм Кропоткинского городского поселеншI

Кавказского района, установленных Порядком.

В слуrае Еесогласия с фактами, изложенЕыми в настоящем акте плановой

проверки, координатор Программы <<Комплексное и устойчивое развитие), в

лице начЕuIьника отдела капит€цьного строительства и архитектуры Бондаренко

О.Г. вправе в течение l5 рабочих дней со дня пол)леЕиJI копии акта направить

в финансовый отдел администрации Кропоткинского городского поселенIIJI

Кавказского района письменные возражения по акту в целом или по отдельным

положениям с приложением документов (их заверенных копий),

подтверждatющlо< обоснованность возражений.

Ведущий специалист сектора

расходов бюджета финансового отдела

администрации Кропоткинского
городского поселения
кавказского района

(лолжность) (лата) ) (инициалы и фамилия)

26.04.202| г. С.М.Аванесян

t|o*r*n 0kc, ]Копия акта камермьной проверки вручена:

Dои о n"a tr, h 0ц,
имя. о е тво уполномоченного должностного
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объекга контроля, пол)^rивцего документ, дата, подпись)


