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ЗАКЛЮЧЕ1
О внесении изменений в MyHHpHnStb^^^^iorpaMMy «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103

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 26 марта 2015 г. № 24, с целью установления соответствия 
представленного на экспертизу проекта постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее -  Программа), утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103 (далее - Проект 
постановления), действующему законодательству.

Проект постановления представлен на экспертизу в Контрольно
счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края 
управлением образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 25.03.2015г. №576/0-09.

В результате экспертизы представленного Проекта постановления 
установлено:

В силу ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ  муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу. Изменения в Программу вносятся в 
установленный срок.

В ходе экспертизы Проекта постановления проведена оценка вносимых 
изменений на соответствие Бюджетному кодексу РФ, Порядку разработки,
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реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
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 «О б утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствующей сфере деятельности».

Основные изменения Программы, отраженные в Проекте постановления, 
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 22.12.2014г. № 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 уменьшен на 48 962,96 тыс. рублей или 2,8% и 
составил 1 680 381,69 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  416 395,22 тыс. рублей;
2015 год -  391 847,14 тыс. рублей;
2016 год -  429 371,22 тыс. рублей;
2017 год -  442 768,11 тыс. рублей.
В соответствии с Проектом постановления источниками финансирования 

по годам реализации Программы являются:

Предыдущая редакция 
(Постановление от 31.12.2014г. № 1117)

Предлагаемая редакция 
(Проект постановления)

общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 
1 729 344,65 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Ставропольского края -  
911 653,14 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  215 932,69 тыс. рублей;
2015 год -  214 856,67 тыс. рублей;
2016 год -  240 431,89 тыс. рублей;
2017 год -  240 431,89 тыс. рублей; 
средства бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
-  817 691,51 тыс. рублей, в том числе по

общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 
1 680 381,69 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Ставропольского края -  
860 968,69 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  215 932,69 тыс. рублей;
2015 год -  195 204,64 тыс. рублей;
2016 год — 217 152,09 тыс. рублей;
2017 год -  232 679,27 тыс. рублей; 
средства бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

-  819 413,00 тыс. рублей, в том числе по
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годам:
2014 год -  200 462,53 тыс. рублей;
2015 год — 196 598,88 тыс. рублей;
2016 год -  213 315,05 тыс. рублей;
2017 год -  207 315,05 тыс. рублей.

годам:
2014 год -  200 462,53 тыс. рублей;
2015 год -  196 642,50 тыс. рублей;
2016 год-212 219,13 тыс. рублей;
2017 год -  210 088,84 тыс. рублей.

Основные изменения в Программе произведены в рамках распределения 
объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов.

Объем финансового обеспечения Программы в целом уменьшился на 48 
962,96 тыс. рублей в том числе, в части Подпрограмм:

1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края» бюджетные ассигнования 
увеличены на 2 907,74 тыс. рублей и составили 722 349,54 тыс. рублей.

2. «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» бюджетные ассигнования уменьшены на 21 446,26 тыс. 
рублей и составили 750 797,52 тыс. рублей.

3. «Развитие дополнительного образования детей по отрасли 
«Образование» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
бюджетные ассигнования уменьшены на 18 852,20 тыс. рубле и составили 
65 097,53 тыс. рублей.

4. «Развитие дополнительного образования детей по отрасли «Культура »  
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» бюджетные 
ассигнования уменьшены на 15 185,19 тыс. рубле и составили 86 773,09 тыс. 
рублей.

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» бюджетные ассигнования увеличены на 
3 983,98 тыс. рублей и составили 39 423,67 тыс. рублей.

В приложения Программы (№№3,4,5,6,7,9,11,12) внесены изменения и 
приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Выводы:
Внесенные Проектом постановления изменения не противоречат 

действующему законодательству.
Объемы запланированных в Проекте постановления бюджетных средств 

соответствуют решению Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 22.12.2014г. № 421-IV  «О  бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края считает возможным внести изменения в муниципальную 
программу «Развитие образования в городе-курорте Железноводске
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Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103

Предложения:
Контрольно-счётная палата города-курорта Железноводска 

Ставропольского края обращает внимание на ответственность исполнителей 
Программы за целевое использование средств, а также усиление контроля и 
повышение показателей результативности выполнения мероприятий, 
учитывающих уменьшение объемов финансирования и значения целевых 
индикаторов.
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