Ревизионная комиссия Буйского муниципального района
157000, г. Буй, пл. Революции, 13, тел. (49435) 4-26-61, E-mail:rk4400@mail.ru

Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ Центрального сельского
поселения Буйского муниципального района»
Основание для проведения экспертизы: ст.157 Бюджетного кодекса, п.7 ч.2 ст.9 Федерального
закона РФ от 07.02.2011 N6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», ст. 9 Положения о Ревизионной
комиссии Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания
депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22.12.2016г. N100, Соглашение о
передаче администрацией Центрального сельского поселения Буйского муниципального района
Костромской области администрации Буйского муниципального района Костромской области части
полномочий по решению вопросов местного значения поселения от 16.11.2015г.
Цель экспертизы: обоснованность предлагаемых изменений муниципальной программы.
Предмет экспертизы: постановление администрации Центрального сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области (далее — постановление администрации) «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Центрального сельского поселения
на 2014-2017 годы», постановление администрации «О внесении изменений в муниципальную программу
«Отходы» на 2014-2020 годы» от 28.03.2017г. N66, постановление администрации «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Центральном
сельском поселении Буйского муниципального района на 2014-2017 годы» от 28.03.2017г. N67.
Сроки проведения экспертизы: с 30.03.2017г. по 03.04.2017г.
Постановления администрации поступили в Ревизионную комиссию 30.03.2017г. с
сопроводительным письмом от 29.03.2017г. N595.
В результате экспертизы представленных постановлений установлено следующее:
Постановлением администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры Центрального сельского поселения на 2014-2017 годы» от 28.03.2017г. N65 изменения в
программе утверждаются в следующей редакции:
–
в паспорте программы объем финансирования за весь период реализации программы
изложен в сумме 392,17 тыс.руб., в т.ч. в 2017 году - 80,0 тыс.руб.,
–
в паспорт программы добавлена строка «Конечные результаты реализации муниципальной
программы»,
–
в перечне мероприятий объем финансирования мероприятий программы в 2017 году
изложен по п.1.5 «Укрепление материальной базы учреждений клубного типа» в сумме 10,0 тыс.руб.,
итоговая строка по разделу 1 — 71,0 тыс.руб., итоговая строка по программе — 80,0 тыс.руб.
–
в текстовую часть программы добавлен раздел «Цели и задачи муниципальной
программы».
Общий объем финансирования Программы по сравнению с редакцией программы от 31.01.2017г.
N18 уменьшился на 50,0 тыс.руб., в т.ч. за 2017 год -50,0 тыс.руб. и составил — 392,17 тыс.руб., в т.ч. в
2017 году — 80,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования программных мероприятий по сравнению с показателем
первоначально принятым программой уменьшился на 612,83 тыс.руб. или 39%.
Объем финансирования на 2017 год по сравнению с показателем первоначально принятым
Программой уменьшился на 198,0 тыс.руб. или 29% и составил 80,0 тыс.руб.
Указанные в паспорте программы объемы финансирования на весь период ее реализации, в т.ч. по
годам соответствуют объемам финансирования, указанным в приложении к постановлению программы
«Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Центрального сельского
поселения на 2014-2017 годы».
Объем финансирования программы на 2017 год в сумме 80,0 тыс.руб. соответствует показателям
решения о бюджете Центрального сельского поселения на 2017 год в части мероприятий, направленных на
реализацию данной программы.
С учетом вышеизложенного, изменения в программе, утвержденные постановлением
администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Центрального
сельского поселения на 2014-2017 годы» от 28.03.2017г. N65 являются обоснованными и соответствуют

1

нормативно-правовым документам, регулирующим вопросы разработки, реализации и оценки
муниципальных программ.
Постановлением администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Отходы»
на 2014-2020 годы» от 28.03.2017г. N66 изменения в программе утверждаются в следующей редакции:
–
в паспорт программы добавлен пункт «Задачи программ»,
–
в паспорте программы объемы финансирования разбиты по годам реализации,
–
основная цель программы, указанная в текстовой части программы приведена в
соответствие с паспортом программы,
–
конечные результаты реализации муниципальной программы отражены в количественном
выражении,
–
по тексту программы добавлен раздел 4 «Организация управления программой и контроль
за ходом ее реализации»,
–
в приложении1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Отходы» на 20142020 годы» в пунктах 5,6,7 слова «муниципальный бюджет» заменен словами «бюджет Центрального
сельского поселения».
Общий объем финансирования программных мероприятий по сравнению с показателем
первоначально принятым Программой увеличился на 12,5 тыс.руб. или 6% и составил — 202,5 тыс.руб.
Объем финансирования программы на 2017 год в сумме 20,0 тыс.руб. соответствует показателям
решения о бюджете Центрального сельского поселения на 2017 год в части мероприятий, направленных на
реализацию данной программы.
Перечень основных мероприятий в паспорте программы не соответствует по содержанию п.
5,6,7 приложения 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Отходы» на 2014-2020 годы.
Конечные результаты реализации муниципальной программы в паспорте программы не
соответствуют показателям (индикаторам) муниципальной программы, кроме того, для показателя
(индикатора) в гл.3 «Количество паспортов отходов I-IV классов опасности» не указана единица
измерения.
С учетом вышеизложенного, постановление администрации «О внесении изменений в
муниципальную программу «Отходы» на 2014-2020 годы» от 28.03.2017г. N66 требует доработки с учетом
замечаний Ревизионной комиссии.
Постановлением администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Центральном сельском поселении Буйского
муниципального района на 2014-2017 годы» от 28.03.2017г. N67 изменения в программе утверждаются в
следующей редакции:
–
в паспорте программы и по тексту программы слова «координатор программы» заменяется
на слова «ответственный исполнитель Программы»,
–
в паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации программы»
показатели (индикаторы) отражены в количественном выражении,
–
основная цель программы, указанная в текстовой части программы приведена в
соответствие с паспортом программы,
–
внесены изменения в перечень мероприятий программы.
Общий объем финансирования программных мероприятий по сравнению с показателем
первоначально принятым Программой уменьшился на 10,0 тыс.руб. или 50% и составил — 10,0 тыс.руб.
Объем финансирования программы на 2017 год в сумме 5,0 тыс.руб. соответствует показателям
решения о бюджете Центрального сельского поселения на 2017 год в части мероприятий, направленных на
реализацию данной программы.
Указанные в паспорте программы объемы финансирования на весь период ее реализации, в т.ч. по
годам не соответствуют объемам финансирования, указанным в главе 5 текстовой части Программы
«Ресурсное обеспечение программы.
В главе 8 текстовой части Программы «Эффективность реализации программ» некорректно
прописан нормативный документ:
В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы по тексту
целесообразно сослаться на Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденный постановлением администрации Центрального сельского поселения от
09.02.2015г. N38., кроме того в преамбуле постановления от 28.03.25017г. N67 nакже необходимо
сослаться на выше указанное постановление.
Показатели «Привлечение инвестиций в малое предпринимательство» и «Развитие
межрегиональных связей и расширение рынков сбыта продукции», указанные в паспорте программы в
разделе «Конечные результаты реализации муниципальной программы» отсутствуют в текстовой
части программы в таблице «Показатели (индикаторы) эффективности реализации программы», кроме
того перечисленные выше 2 показателя не отражены в количественном выражении.
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Некорректно изложен п.1.7. постановления администрации от 28.03.2017г. N67, а именно
мероприятие «Оборудование и оформление информационных стендов для субъектов малого и среднего
предпринимательства» целесообразно отразить по разделу 4 (исключить п.2.3 из раздела 2).
С учетом вышеизложенного, постановление администрации «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Центральном
сельском поселении Буйского муниципального района на 2014-2017 годы» от 28.03.2017г. N67 требует
доработки с учетом замечаний Ревизионной комиссии.
Выводы и предложения:
Внести изменения в разделы Программ с учетом замечаний Ревизионной комиссии.
После устранения замечаний и рассмотрения предложений Ревизионной комиссии направить
проекты внесения изменений в муниципальные программы на повторную экспертизу с целью подготовки
положительного заключения, либо проинформировать Ревизионную комиссию о принятых мерах.
Председатель ревизионной комиссии

Т.Г. Голубева
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