Заключение
на проект муниципальной программы городского округа Город
Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных связей городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 – 2019 годы»

В соответствии с ч. 1 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании п.4 ст. 8 Положения о Комсомольской-на-Амуре
контрольно-счетной палате, утвержденного решением Комсомольской-наАмуре городской Думы от 14 декабря 2011 г. № 91, Комсомольской –наАмуре контрольно-счетной палатой города проведена экспертиза далее –
«Развитие международных связей городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2015 – 2019 годы» (далее -Программа).
Финансово-экономическая экспертиза проекта Программы проведена с
целью подтверждения полномочий по установлению расходного
обязательства, подтверждения обоснованности размера расходного
обязательства, установления экономических последствий принятия нового
расходного обязательства для бюджета города Комсомольска-на-Амуре.
Проект Программы был разработан в соответствии с постановлениями
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. №
4136-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре" (далее-Порядок).
Координацию
выполнения
Программы
осуществляет
отдел
международных
связей
управления
экономического
развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Представленный проект Программы предусматривает финансирование
предлагаемых в ней мероприятий в период 2014-2019 годах за счет средств
местного бюджета в общей сумме 22722 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы приведено в соответствие с
объемом финансирования за счет средств местного бюджета, согласно
проекту местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов, в том числе:
-2015 год- 2357 тыс.руб;
-2016 год-3256,31 тыс.руб;
-2017 год- 4776,8 тыс.руб.
Форма паспорта проекта Программы соответствует требованиям
Положения о порядке принятия решений о разработке, формирования,
реализации
долгосрочных
целевых
программ,
утвержденного

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26
апреля 2013 г. № 1378-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от
26
декабря 2012 года № 4136-па "Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Согласно Порядку формирования Программы программа должна
содержать задачи, которые должны быть конкретными, измеримыми,
достижимыми, значимыми и реалистичными, определенными во времени и
выраженными в конкретной измеряемой форме посредством целевых
индикаторов (количественных и качественных), а также показатели для
оценки результативности и планируемых результатов реализации
программных мероприятий.
В соответствии с распоряжением администрации г.Комсомольска-наАмуре № 380-ра от 09.12.2013г, показатели (индикаторы) муниципальной
программы количественно охарактеризованы в сведениях (приложение №1),
с увеличением значений (индикаторов)
с 2014 года до
окончания
программы - 2019года.
При этом, расчет объема финансирования в разрезе мероприятий
Программы не предоставлен, отсутствует обоснование в количественном
выражении, в том числе в части организации визитов и участий в
международных мероприятиях,
что не позволяет провести анализ
обоснования финансового обеспечения Программы.
Кроме того, указанная программа не утверждена постановлением
администрации города Комсомольск-на-Амуре 6.08.2013 № 2557-па «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», в связи с чем первоначально необходимо принять
меры по включению программы в указанный перечень, на основании
которого программа подлежит разработке и утверждению.
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