
 

 

Заключение 

на проект внесения изменений в  муниципальную   программу городского  округа  

Город Комсомольск-на-Амуре» «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря  2013 г. № 4065 –па 

«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2014-2018 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-на-Амуре городской Думы от 14 декабря 2011 г. № 91, 

Комсомольской –на-Амуре контрольно-счетной палатой города  проведена экспертиза  

изменений в проект постановления администрации города «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря  2013 г. №м 

4065–па «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-

2018 годы». 

Финансово-экономическая экспертиза (далее – экспертиза) проектов муниципальных 

программ осуществляется КСП на основании ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 

Федерального закона  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07 февраля 2011 

г. № 6-ФЗ. 

Экспертиза проектов муниципальных программ являются экспертно-аналитическими 

мероприятиями, проводимыми в рамках предварительного контроля правовых актов. 

Целью экспертизы является подтверждение полномочий по установлению (изменению 

расходного обязательства, подтверждение обоснованности размера расходного 

обязательства, установление экономических последствий принятия нового) изменения 

действующего расходного обязательства для местного бюджета. 

 Экспертиза проекта муниципальной программы не предполагает оценку общего 

социального, экономического эффекта от реализации муниципальной программы, 

определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при 

принятии или непринятии программы. В пределах своей компетенции КСП вправе, выражать 

свое мнение по указанным аспектам. 

Экспертиза проекта муниципальной программы включает оценку его соответствия  

Программе  комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре», нормам, установленным 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальными-правовыми актами органов местного 

самоуправления  городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» в соответствующей 

сфере. 

 Программа утверждена постановлением администрации города Комсомольск-на-Амуре 

6.08.2013 № 2557-па «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Первоначальный  проект  Программы  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",  при этом не направлялся для 

экспертного заключения в Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счетную палату. 

 



Финансово-экономическая экспертиза Проекта постановления проведена с целью 

подтверждения обоснованности предлагаемых изменений муниципальной программы. 

 

Нормативно- правовая база: 

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 14 декабря 2016 года № 99 «О 

местном бюджете на 2017 год  плановый период 2018 и 2019 годы»; 

-постановление  администрации города Комсомольск-на-Амуре  от 3 марта 2016 г. № 516-

па  «О внесении изменения в постановление администрации города  Комсомольска-на-Амуре 

от 26 декабря 2012 года № 4136-па "Об утверждении порядка принятия решения  о 

разработке муниципальных программ городского округа «город Комсомольск-на-Амуре», их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»;  

В результате финансово-экономической экспертизы представленного Проекта 

постановления установлено следующее: 

1. Объем финансового обеспечения муниципальной программы «приведен в соответствие 

с Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.12.2016 № 99 «О местном 

бюджете на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Бюджетным 

Кодексом  РФ; 

2. Предоставленный проект «О внесении изменений в постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря  2013 г. № 4065–па «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» не содержит 

пояснительной записки, в том числе по  критериям оценки и значениям целевых 

индикаторов, исходя из сокращенного объема ресурсного обеспечения Программы;  

3.Внесены изменения в части продления срока реализации Программы до 2019 года. 

4.Внесены изменения, в части приведения в  соответствие ресурсного обеспечения 

Программы с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 14 декабря 2016года 

№ 99 «О местном бюджете на 2017 год  плановый период 2018 и 2019 годы. 

5. Произведено перераспределение ресурсного обеспечения по мероприятиям в сумме 

1000 тыс.руб.  в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от   05. 

2016 года № 33. 

 

 

 

Председатель КСП          Чукреева Н.В. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


