Заключение

15.03.2017

на проект постановления администрации города «О внесении изменений в
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2014 года
№ 1830-па «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на
2014-2019 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 проекта долгосрочной целевой программы
«Обеспечение качества и
доступности образования на 2014-2018 годы»
Изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 мая 2014 года № 1830-па «Об утверждении муниципальной программы
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и
доступности образования» (с учетом изменений от 20.12.2016 № 3301-па) вносятся
в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20.07.2016
№ 60 «О случаях и сроках приведения муниципальных программ муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствие с
решением о местном бюджете на 2016 год», во исполнение абзаца четвертого
пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ.
Изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 мая 2014 года № 1830-па «Об утверждении муниципальной программы
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и
доступности образования на 2014-2018 годы» вносятся во исполнение
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.12.2012 №
4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации».
В муниципальную программу «Обеспечение качества и доступности
образования на 2014-2019 годы» (далее – Программа) вносятся следующие
изменения:
1. В связи исключением с 2017 года Подпрограмма «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» и
введена Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». Соответственно Отдельное
мероприятие Программы «Обеспечение качества дополнительного образования
детей» исключено
2. Ресурсное обеспечение Программы изменилось с учетом ожидаемого
исполнения местного бюджета в 2016 году и прогноза бюджета на 2017-2019 год.
Всего ресурсное обеспечение программы на период 2014-2019 г.г. составляет
– 19 733,66 млн.руб., в том числе:
- за счет местного бюджета – 7 401,45 млн.руб.
- за счет краевого бюджета – 12 145,82 млн.руб.
- за счет федерального бюджета – 186,38 млн.руб.
3. Ресурсное обеспечение на 2016 год в разрезе Подпрограмм и Отдельных
мероприятий Программы представлено в таблице

ВСЕГО по
ПРОГРАММЕ
В том числе:
Подпрограмма
«Повышение качества
дошкольного
образования в системе
дошкольного
воспитания в городском
округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
- Управление
образования

- Управление
архитектуры
Подпрограмма
«Развитие системы
общего образования в
городском округе
«Город Комсомольскна-Амуре»
- Управление
образования

- Управление
архитектуры

Подпрограмма
«Развитие системы
дополнительного
образования в
городском округе
«Город Комсомольскна-Амуре»
Подпрограмма
«Развитие системы
отдыха и
оздоровления в
городском округе
«Город Комсомольск-
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Отклонение

19 733 658,04

+ 40 967,58

8 626 485,84

8 617 576,48

- 8909,36

8 492 301,34

8 492 498,78

+ 197,44 (2016г. за
счет
перераспределения
внутри Программы)

134 184,50

125 077,70

9 737 581,08
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+43 542,04

9 470 315,15
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в т.ч. за счет
межбюджетных
трансфертов
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Программы –
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267 265,93

309 118,33

+ 41 852,4
(2016 г. +
84 787,4,
2017-2019 -42935)

616 844,38

616 844,38

без изменений

37 811,90

37 378,30

-433,60
(2016 г., для
перераспределения
внутри
Программы)
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2017-2019 17042,75)
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+183,3 (2016 г. за
счет других
источников)

- Администрация
города

85,5
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образования
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