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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в
муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1098

Экспертиза проведена в соответствии с пунктом 2 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, пунктом 7 части 1 статьи 11 Положения о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, распоряжением Контрольно-счетной палаты города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2015г. № 62, с целью 
установления соответствия представленного на экспертизу проекта
постановления администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края о внесении изменений в муниципальную программу 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
Программа), утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1098 (далее -  
Проект постановления), действующему законодательству.

Представленный на экспертизу Проект постановления подготовлен 
управлением культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и направлен в адрес Контрольно-счетной палаты 
города - курорта Железноводска Ставропольского края для проведения 
финансово-экономической экспертизы (письмо от 29.12.2015г. № 563).

В ходе экспертизы Программы проведена оценка вносимых изменений 
на соответствие Бюджетному кодексу РФ, Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города-курорта
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Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере 
деятельности, (далее — Порядок), утвержденному постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
18.06.2013 года № 469, распоряжению администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 206-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствующей сфере деятельности».

Основные изменения Программы, отраженные в Проекте, затрагивают 
объемы ее финансового обеспечения, перечень и состав мероприятий 
Программы, соответствующие целевые показатели (индикаторы) 
подпрограмм, входящих в нее.

Проектом постановления предлагается внесение изменений в 
Программу с целью приведения объемов финансирования в соответствие с 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2015 г. №509-1V «О внесении изменений в решение Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2014 г. №421-IV 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Проект постановления, в отличие от действующей редакции 
Программы, содержит следующие изменения:

В паспорте Программы уточняется объем и источники финансового 
обеспечения Программы в целом. Общий объем финансирования Программы 
на весь срок ее реализации увеличен на 1 719,59 тыс. рублей и составил 
180 061,74 тыс. рублей.

В соответствии с Проектом постановления источниками 
финансирования по годам реализации программы являются:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 178 342,15 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014год- 41 896,67тыс.рублей;
2015 год -  36 643,88 тыс. рублей;
2016 год -  46 517,18 тыс. рублей;
2017 год -  53 284,42 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета 
Ставропольского края 7 318,61 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год -  7 318,61 тыс. рублей;
2015 год -  0,00 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края -  170 
942,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

Общий объем финансового обеспечения 
Программы составит 180061,74 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год -  41 896,67 тыс. рублей;
2015 год -  38 363,47 тыс. рублей;
2016 год -  46 517,18 тыс. рублей;
2017 год -  53 284,42 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального 
бюджета -16,18 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  0,00 тыс. рублей;
2015 год -  16,18 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей.
Из них за счет межбюджетных трансфертов 
(краевой бюджет) -  9 286,46 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
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2014 год -  34 578,06 тыс. рублей.;
2015 год -  36 563,13 тыс. рублей;
2016 год -  46 517,18 тыс. рублей;
2017 год -  53 284,42 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансового 
обеспечения за счет краевых средств 80,75 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  0,00 тыс. рублей;
2015 год -  80,75 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей.

2014 год -  7 318,61 тыс. рублей;
2015 год -  1 967,85 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
170 759,10 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  34 578,06 тыс. рублей;
2015 год -  36 379,44 тыс. рублей;
2016 год -  46 517,18 тыс. рублей;
2017 год -  53 284,42 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансового 
обеспечения за счет краевых средств -  0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  0,00 тыс. рублей;
2015 год -  0,00 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс, рублей.______________

Основные изменения в Программе произведены в рамках 
распределения объемов бюджетных ассигнований на 2015 год.

Объем финансового обеспечения Программы на 2015 год в целом 
увеличен на 1 719,59 тыс. рублей в том числе, в части Подпрограмм:

1. «Организация культурно-досуговой деятельности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» бюджетные ассигнования 
увеличились на 169,15 тыс. рублей и составили 23 399,26 тыс. рублей, из них:

увеличены ассигнования на 472,56 тыс. рублей на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

уменьшены ассигнования на 303,41 тыс. рублей на организацию и 
проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
городских и культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-19458 годов и на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры.

2. «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» бюджетные ассигнования 
увеличены на 298,28 тыс. рублей и составили 7 282,77 тыс. рублей. 
Увеличены расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета на 92,76 
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на 16,18 тыс. рублей, на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры 189,34 тыс. рублей.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» бюджетные ассигнования увеличились на 121,78 тыс. рублей. 
Увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



4

централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов.

4. «Сохранение культурного наследия федерального, регионального и 
местного значения» бюджетные ассигнования увеличились на 1 213,19 тыс. 
рублей. Расходы на выполнение мероприятий по проведению ремонта, 
восстановлению и реставрации наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В приложения Программы (№№2,3,4,5,6,7,8,10) внесены изменения и 
приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Выводы:
Контрольно-счетная палата считает возможным внести изменения в 

муниципальную программу «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. 
№ 1098.

Предложения:
Контрольно-счётная палата обращает внимание на ответственность 

исполнителей Программы за целевое использование средств, достижение 
показателей её реализации, а также на необходимость усиления контроля за 
реализацией и ходом ее выполнения.
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