Экспертное заключение
проект муниципальной
«Управление муниципальными финансами до 2018 года»

программы

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 9 Федерального Закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ (в редакции
Федерального закона от
02.07.2013
№185-ФЗ),
Положением
о
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате утвержденного
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от Думы от 14 декабря
2011 г. № 91 далее, по тексту КСП проведена экспертиза проекта
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами до
2018 года», в результате которой установлено следующее:
1. В контрольно-счетный орган для проведения экспертизы
представлен проект постановления администрации городка Комсомольскана-Амуре «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами до 2018 года»», проект муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами до 2018 года» с
приложениями (далее – Программа) представлен 28 ноября 2014 года.
Руководствуясь
постановлением Администрации города Комсомольскана-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
«город Комсомольска-на-Амуре» их формирование должно быть не позднее
20 октября текущего года, т.е. до принятия проекта о местном бюджете на
очередной и плановый период.
2. Программа, входит в перечень установленный постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении перечня
муниципальных программ городского округа Ревда, подлежащих разработке
в 2014 году» от 04.08.2014 № 2645. Разработчиком Программы является
Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре.
3. Программа разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного
Кодекса РФ и постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 26.12.2012 № 4136-па «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», распоряжение Администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 09.12.2013 № 380-ра «Об утверждении
методических указаний по разработке и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
4. Задачи Программы и мероприятия, направленные на их
решение
соответствуют бюджетным полномочиям муниципальных
образований, предусмотренным статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ и
относятся к вопросам местного значения городского округа согласно статье
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставу

городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденного
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 03.12.1996 № 67
(изменениями и дополнениям).
Программа по своему содержанию является формой планирования и
организации деятельности органов государственной власти, в рамках которой
консолидируются мероприятия по достижению целей и задач
соответствующих направлений социально-экономического развития
5. Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами до 2018 года» не содержит анализа социальных, финансовоэкономических проблем в сфере реализации муниципальной программы.
6. Предложенная на рассмотрение программа не содержит целевого
показателя прирост доходной базы бюджета города за счет собственных
доходов, который характеризует повышение деятельности органов местного
самоуправления.
7. Целевой показатель «удельный вес программных расходов в общем
объеме расходов» пункт 1.3 приложении № 3 к Программе не соответствует:
- проекту решения «О местном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», где удельный вес программных расходов в общем
объеме расходов по годам :
 в 2015 (84,6 % от общих расходов),
 в 2016 году- (85,8 % от общих расходов),
 в 2017 году – (85,9% от общих расходов),
- паспорту программы «удельный вес программных расходов в общем
объеме расходов-более 85%».
Кроме того, в паспорте Программы указан целевой показатель «наличие утверждённого бюджетного процесса муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Наличие бюджетного
процесса регламентировано ст.6 Бюджетный кодекс Российской Федерации
поэтому предлагаемый целевой показатель не позволяет дать объективную
оценку
повышения
эффективности
современного
управления
муниципальными финансами.
8. Руководствуясь Общероссийским классификатором единиц измерения
ОК 015-94 (МК 002-97), утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 № 366 (в редакции от 31.10.2000) и п.3.4 «Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Комсомольска-на-Амуре», утвержденного распоряжением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 09.12.2013 № 380-ра в
соответствии с
которым целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
должны количественно характеризовать ход ее реализации.
В нарушение вышеуказанного в приложении № 3 четыре целевых
показателя(дана оценка «да/нет»), которые не являются ни абсолютными, ни
относительными величинами и объективно не характеризуют динамику
ситуации, прогресс достижения цели и решение задач Программы.
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9. В соответствии с проектом решения «О местном бюджете на 2015
год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» сумма муниципальной
гарантии в 2015 году запланирована 1000 тыс. рублей при этом в пункте 3.4
приложения № 3 на 2015 год значение данного показателя (индикатора) не
отражено.
10. Расчет ресурсного обеспечения, связанного с реализацией Программы в
данном заключении не рассматривался в виду не представления расчетов.
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