Заключение
на проект постановления администрации города Комсомольска-наАмуре о внесении изменений в постановление администрации города от
03 июня 2016 г. №1498-па «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы».
Комсомольской-на-Амуре
контрольно-счётной
палатой
была
проведена экспертиза проекта постановление администрации города
Амуре о внесении изменений в постановление администрации города от
03 июня 2016 г. №1498-па «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы».
Экспертиза проведена на основании статьи 1 5 7 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального Закон от 07 февраля
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований»,
решения
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 05 октября 2011 года №69 "О контрольно-счетном
органе муниципального образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" Комсомольская-на-Амуре городская Дума от 14
декабря 2011 года № 91 «Об утверждении положения о Комсомольскойна-Амуре контрольно-счётной палате».
Программа разработана в соответствии с перечнем, утвержденным
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16
августа 2013 г. № 2557-па "Об утверждении перечня муниципальных
программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" и порядком,
утвержденным постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре от 26 декабря 2012 г. №4136-па "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".
Экспертные заключения.
1. Внесены изменения в сроки действия реализации программы,
согласно распоряжения администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 18 июля 2016 г. № 158-ра «О составлении проекта местного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», срок действия
программы продлен до 2019 года включительно.
2.
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской
Думы от 14.12.2016 №99 "О местном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" внесены изменения в ресурсное обеспечение
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в части
сокращения бюджетных ассигнований в 2016 году на 1,5 млн.рублей, в

2017 году – с 20,1 млн.руб. до 3,7 млн.рублей, в 2018 году с 20,1 млн.руб
до 3,7 млн.руб. Ресурсное обеспечение на 2019 год установлено в сумме
3,7 млн.руб.
3.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию
муниципальной программы на 2017-2019 годы составит 11,1 млн.руб.
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