
Заключение 

на проект постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре  «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Развитие туризма  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 «Развитие 

туризма  в  городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 

годы». 

Проект  Программы был 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" (далее-Порядок). 

Координацию выполнения Программы осуществляет отдел 

международных  связей управления администрации  города Комсомольска-

на-Амуре.  

  Указанная программа  утверждена в соответствии постановлением 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 6.08.2013 № 2557-па «Об 

утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

В результате экспертизе установлено: 

 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: 

-2017 год  утверждено местным бюджетом 0,9 млн. руб., предоставлено 

проектом программы –8,8млн.руб., отклонения 7,9 млн.руб. 

-2018 год утверждено местным бюджетом 0,9млн. руб., предоставлено 

проектом программы –7,7млн.руб., отклонения с программой составило 

программе 6,8  млн руб. 



-2019 год утверждено решением о местном бюджете - 0,9 млн.руб., 

предусмотрено  

Таким образом, сокращены ассигнования за счет средств местного 

бюджета на общую сумму – 14,8 млн.руб., в связи с чем были   внести 

изменения в ресурсное обеспечение и перечень основных мероприятий 

программы. 
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