Заключение на проект постановления администрации города о
внесении изменений в постановление от 10.02.2015 г. № 347-па
«Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 – 2019 годы»
Финансово-экономическая экспертиза
внесенных изменений в
программу проведена с целью подтверждения полномочий по установлению
расходного обязательства, подтверждения обоснованности внесения
изменений размера расходного обязательства, установления экономических
последствий принятия изменений расходного обязательства для бюджета
города Комсомольска-на-Амуре.
В контрольно-счетный орган для проведения экспертизы представлен
проект изменений в постановление администрации городка Комсомольскана-Амуре «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 – 2019 годы» представлен 16 мая 2016 года.
Разработчиком Программы является отдел культуры администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Изменения в программу разработаны в соответствии со ст. 179
Бюджетного Кодекса РФ и
постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре 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-наАмуре».
При этом, действие абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
приостановлено до 1 января 2017 года Федеральным законом от 30.03.2016 N
71-ФЗ.
В 2016 году муниципальные программы приводятся в соответствие с
законом (решением) о бюджете на 2016 год (на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов) в случаях и в сроки, которые установлены
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
В соответствии с постановлением администрации г.Комсомольска-наАмуре от 10.02.2015г № 347-па «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» на 2015 – 2019 годы» , общий объем финансирования Программы
(прогнозная справочная оценка) за счет всех источников составляет
2519181,66тыс.руб., из них:
1. Местный бюджет — 25119075 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 428858,92тыс. руб.;

2016 год – 530440,39тыс. руб.;
2017 год – 522925,35 тыс.руб;
2018 год - 518425,32 тыс.руб;
2019 год - 518425,32 тыс.руб;
2.Межбюджетные трансферты (по согласованию)- 106,66 тыс.руб., в том
числе по годам:
2015 год – 53,33 тыс.руб.;
2016 год – 53,33 тыс.руб.;
Изменения в программу за 2015 год внесены в соответствии с
показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2015г.
Общий объем уменьшения ресурсного обеспечения за счет местного
бюджета на реализацию программы составил 250495,33 тыс.руб., из них за
2015 год- 90426,75 тыс.руб., 2016 год -159961,92 тыс.руб. и увеличены на
30,12 тыс.руб. за счет межбюджетных трансфертов на 2015-2016 год.
Объемы финансирования программы на 2017-2019 год не изменены.

