
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

тель
КрнтролЬцо-счетной палаты

орта Железноводска
, Ставропольского края

 ̂ А.А. Рудаков

ря 2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «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 30 декабря 2015 г. № 67, 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 30.12.15г. №3289/01-15

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

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 
года № 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».

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.

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 23 013,35 тыс. рублей и составил 
1 703 395,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  416 395,22 тыс. рублей;
2015 год -  414 860,49 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:

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 
годам:
2014 год -  200 462,53 тыс. рублей;
2015 год -  196 642,50 тыс. рублей;
2016 год-2 1 2  219,13 тыс. рублей;
2017 год -  210 088,84 тыс. рублей.

общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 
1 703 395,04 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Ставропольского края -  
887 817,88 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  215 932,69 тыс. рублей;
2015 год -  222 053,83 тыс. рублей;
2016 год -  217 152,09 тыс. рублей;
2017 год -  232 679,27 тыс. рублей; 
средства бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

-  815 577,16 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  200 462,53 тыс. рублей;
2015 год -  192 806,66 тыс. рублей;
2016 год -2 1 2  219,13 тыс. рублей;
2017 год -  210 088,84 тыс. рублей.

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

Объем финансового обеспечения Программы в целом увеличен на 
23 013,35 тыс. рублей в том числе, в части Подпрограмм:

1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края» бюджетные ассигнования в 
целом увеличены на 7 003,48 тыс. рублей и составили 177 519,53 тыс. рублей.

Увеличены расходы на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования в целях энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края.

Уменьшены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений, на строительство детского сада на 220 (250) 
мест нос. Капельница, а также софинансирование расходов по замене оконных 
блоков в учреждениях образования.

2. «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» бюджетные ассигнования увеличены на 14 905,66 тыс. 
рублей и составили 187 083,76 тыс. рублей.

Увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы -  детского сада, начальной, неполной средней и средней школы, 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, 
проведение работ по замене оконных блоков, расходы за счет средств 
резервного фонда Правительства Ставропольского края. Уменьшено 
софинансирование расходов по замене оконных блоков в учреждениях 
образования.

3. «Развитие дополнительного образования детей по отрасли 
«Образование» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
бюджетные ассигнования увеличены на 331,15 тыс. рубле и составили 
16 421,12 тыс. рублей.
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Увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми и расходы за счет средств 
резервного фонда Правительства Ставропольского края.

4. «Развитие дополнительного образования детей по отрасли «Культура » 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» бюджетные 
ассигнования увеличены на 857,22 тыс. рубле и составили 19 974,70 тыс. 
рублей.

Увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми искусств, повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» бюджетные ассигнования в целом уменьшены 
на 84,16 тыс. рублей и составили 9 891,79 тыс. рублей.

Увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов.

Уменьшены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов.

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

Отдельные, имевшиеся замечания к Проекту постановления и вопросы 
устранены и сняты в период проведения экспертизы и подготовки настоящего 
заключения.

Выводы:
Внесенные Проектом постановления изменения не противоречат 

действующему законодательству.
Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 

Ставропольского края считает возможным внести изменения в муниципальную 
программу «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
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,
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учитывающих уменьшение объемов финансирования и значения целевых 
индикаторов.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края Н.В. Великая


