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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 20 марта 2015г. № 15, 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 19.03.2015г. № 104).
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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 Программы 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 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 
22.12.2015г. № 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 39 033,57 тыс. рублей или 18,0% и 
составил 178 342,15 тыс. рублей.

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

Действующая редакция 
(Постановление от 31. 12. 2014 г. №1111

Предлагаемая редакция 
(Проект постановления)

Общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 217 375,72 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 172,57 тыс. рублей;
2015 год - 46 571,65 тыс. рублей;
2016 год -  64 315,75 тыс. рублей;
2017 год -  64 315,75 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета 
Ставропольского края (далее -  краевой

Общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 178 342,15 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  41 896,67 тыс. 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 (далее -  краевой
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бюджет) 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 
(далее -  бюджет города) -  208 953,51 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  34 578,06 тыс. рублей.;
2015 год - 46 295,75 тыс. рублей;
2016 год -  64 039,85 тыс. рублей;
2017 год -  64 039,85 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансового 
обеспечения за счет краевых средств 
1 103,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  275,90 тыс. рублей;
2015 год -  275,90 тыс. рублей;
2016 год -  275,90 тыс. рублей;
2017 год -  275,90 тыс, рублей.____________

бюджет) 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 
(далее -  бюджет города) -  170 942,79 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
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.______________

Основные изменения в Программе произведены в рамках 
распределения объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, в том числе:

Объем финансового обеспечения Программы в целом уменьшился на 
39 033,57 тыс. рублей в том числе, в части Подпрограмм:

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» бюджетные ассигнования 
уменьшились на 32 203,78 тыс. рублей;

«Развитие системы библиотечного обслуживания населения города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» бюджетные ассигнования 
уменьшились на 9 718,16 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» бюджетные ассигнования увеличились на 2 518,97 тыс. 
рублей;

«Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» бюджетные ассигнования 
уменьшились на 273,60 тыс. рублей;

«Сохранение культурного наследия федерального, регионального и 
местного значения» бюджетные ассигнования увеличились на 643,00 тыс. 
рублей.

Внесены изменения в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», подпрограмм программы и их значениях. В
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подпрограмму «Организация культурно-досуговой деятельности в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края» добавлен целевой индикатор 
«Демонстрация художественных и хронико-документальных фильмов», так 
как МБУК « Центр Детского и Юношеского Кино» присоединен к МБУК 
«Городской Дворец культуры», при этом целевой индикатор уменьшен до 
3200 (количество зрителей) по сравнению с показателями 2014 года - 5040, в 
связи с уменьшением бюджетных ассигнований.

Внесены изменения в приложение 2 «Перечень основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края». В подпрограмму «Организация культурно-досуговой 
деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
добавлено мероприятие «Организация и проведение в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий, в том числе мероприятия по празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Контрольно-счетная палата считает необходимым указать, что при 
значительном уменьшении объемов финансового обеспечения Программы 
(на 39 033,57 тыс. рублей или на 18,0%), увеличении программных 
мероприятий и добавленных целевых индикаторах, существует риск не 
достичь ожидаемых результатов и целевых показателей при ее реализации.

Также внесены изменения в приложения к Программе (№№ 3, 4, 5), 
которые 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:
При значительном уменьшении объемов финансового обеспечения 

Программы существует риск не достичь ожидаемых результатов и целевых 
показателей при ее реализации. Ответственному исполнителю Программы 
дополнительно проанализировать перечень программных мероприятий, а так 
же провести уточнение значений целевых показателей, которые 
количественно и качественно отражают решение задач Программы при 
реализации программных мероприятий.

Контрольно-счётная палата обращает внимание на ответственность 
исполнителей Программы за целевое использование средств, достижение
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показателей её реализации, а также на необходимость усиления контроля за 
реализацией и ходом ее выполнения.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты ,
города-курорта Железноводска /  . . о
Ставропольского края Ц т '' / Н.В. Великая


