
 

 

 

За 2017 год председателем и инспектором КСП проведено 72 мероприятия, 

из них 48 экспертно-аналитических, в том числе  по  следующим действующим 

муниципальным программам городского округа г. Комсомольск-на-Амуре: 

 

-«Обеспечение качества и доступности образования» 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

-«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

- «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

- «Обеспечение качественным жильём» 

- «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной 

информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрения технологий 

предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»  

- «Доступная среда»  

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

семей с детьми муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  



-«Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

- «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  

- «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»  

-«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

- «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

- «Управление муниципальными  финансами» 

- «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»   

- «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

- «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  

- «Повышение инвестиционной привлекательности  городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

-"Безопасный город". 

 

 По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ актов подготовлены заключения и составлены 

предложения по устранению допущенных нарушений и отклонений, в том числе 

сокращены ассигнования по отдельным муниципальным программам. 

Значительная часть предложений   учтена в процессе работы.  

В ряде случаев эффект от принятых мер был получен уже непосредственно 

при проведении мероприятий или сразу после их окончания. Часть предложений 



о принятии мер была направлена на обеспечение качественных изменений, 

связанных с соблюдением действующего законодательства.  

По результатам экспертизы проекта бюджета муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов установлено  

соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ и  положению о бюджетном 

процессе. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий, как и прежде, 

свидетельствуют о наличии недостатков качества разработки большинства 

проектов по внесению изменений в муниципальные программы.  

Для проведения финансово-экономической экспертизы структурными 

подразделениями администрации города  30 проектов были  представлены в КСП  

при отсутствии документов, расчетов, подтверждающих обоснование (изменение) 

ресурсного обеспечения мероприятий. 

 Структура, состав и содержание 9 проектов программ нуждались в 

доработке  и были  устранены в ходе выполнения экспертизы. 

 20 проектов Контрольно-счетной палатой направлены на доработку 

дважды.  

После проведенных экспертиз в проекты правовых актов внесены 

изменения с учетом устранения замечаний Контрольно-счетной палаты, в 

результате чего: 

  в 3-ми проектах, предусматривающих увеличение финансового 

обеспечения  программных мероприятий  проведена корректировка значений 

показателей результативности программ; 

  в 2-х  проектах, предусматривающих новые  программные 

мероприятия, включены дополнительные показатели и ожидаемые результаты от 

их реализации;  

  в 8-ми проектах ожидаемые результаты реализации программ 

приведены в соответствие с поставленными задачам, а также значениями целевых 

индикаторов (показателей) программы;  

 в 4-х проектах скорректированы целевые индикаторы и показатели 

программы с учетом согласованности планируемых мероприятий и ожидаемых 

результатов их выполнения; 

  в 1-м проекте отражены базовые показатели на начало реализации 

программы, позволяющие определить результативность реализации программных 

мероприятий к концу отчетного периода; 

 В результате внесения корректировок в проекты правовых актов 

сохранена положительная динамика обеспечения результативности планирования 

программных мероприятий и соответственно бюджетных средств, для повышения 

качества бюджета в программном формате.   

 

 



 

 


