Ревизионная комиссия Буйского муниципального района
157000, г. Буй, ул. Октябрьской революции, 1/1, тел. (49435) 4-14-02, E-mail:rk4400@mail.ru

Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления «О внесении изменений в
муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014-2017 годы».
г. Буй

18.10.2017г.

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.
Цель экспертизы: обоснованность предлагаемых изменений муниципальной программы.
Предмет экспертизы: проект постановления администрации Буйского муниципального
района Костромской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура
Буйского края на 2014-2017 годы» (далее — проект постановления).
Сроки проведения экспертизы: с 13.10.2017г. по 18.10.2017г.
Проект постановления поступил в Ревизионную комиссию с сопроводительным письмом от
13.10.2017г. N 247-а.
В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее:
Проект постановления представлен ответственным исполнителем Комитетом по делам
культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Внесение
изменений
в
муниципальную
программу
обусловлено
уточнением,
перераспределением объёмов и источников финансирования мероприятий муниципальной
программы, а также замечаний по акту результатов проверки использования средств, выделенных
бюджетом Буйского муниципального района Костромской области Комитету по делам культуры и
молодежи администрации Буйского муниципального района на реализацию муниципальных
программ в 2016 году от 28.07.2017 года.
В этой связи проект постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Буйского края на 2014-2017 годы» предполагает соответствующие изменения
как в текстовой, так и в табличной части программы:
–
паспорт Программы предлагается дополнить разделом 9 «Цели и задачи
муниципальной программы»,
–
раздел 6 «Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов
предлагается дополнить текстом.
–
Подраздел «Объемы и источники финансирования» и приложение «Перечень
мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014-2017годы»
предлагается изложить в новой редакции.
Ревизионная комиссия в проекте постановления отмечает во всех предлагаемых изменениях
муниципальной Программы следующие недостатки и предлагает:
–
В п. 1.1 проекта постановления предлагаемые приложением 1 «Цели и задачи
муниципальной программы» не содержат пункта 12 «Укрепление ресурсной базы и кадрового
потенциала учреждений отрасли «Культура» и «Дополнительного образования», отраженного в
паспорте программы.
–
В п.1.2. проекта постановления раздел 6 «Целевые индикаторы Программы, описание
ожидаемых результатов» по тексту не отражает характеристик хода реализации программы по
целевым показателям, указанным в п.5, 6, 7, 8 таблицы 1 раздела 6.
Кроме того, целевые показатели, изложенные в п. 5, 6, 7, 8 таблицы 1 раздела 6 проекта
постановления не содержат единиц их измерения, а также значения показателей за 2013 год не
сопоставимы с значениями показателей за 2014-2017 года.
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В п. 1.3 проекта постановления информация об общем объеме финансирования
программы не указана в разрезе источников по годам реализации.
Кроме того, в п.1.3 проекта постановления объем финансирования мероприятий программы
на 2017 год не соответствует показателям, утвержденным решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района Костромской области от 22.12.2016г. N 99 в редакции от 25.09.2017г. N 156, а
также неверно перераспределены средства в разрезе источников финансирования:
–

Объемы и источники финансирования Программы
Проект постановления

Утвержденные бюджеты

Объем финансирования за весь период реализации — Объем финансирования за весь период реализации —
1 810,5775 тыс.руб.
1 837,177 тыс.руб.
В т.ч. по годам:

В т.ч.

2014 — 158,01 тыс.руб.

Федеральный бюджет — 700,0 тыс.руб.
2017 — 700,0 тыс.руб.

2015 — 262,6 тыс.руб.

Областной бюджет — 65,968 тыс.руб.
2017 — 65,968 тыс.руб.

2016 — 253,0 тыс.руб.

Бюджет Буйского муниципального района — 618,399
тыс.руб.:
2014 — 67,44 тыс.руб.
2015 — 124,0 тыс.руб.
2016 — 170,0 тыс.руб.
2017 — 256,959 тыс.руб.

2017 — 1 136,9675 тыс.руб.
из них:
федеральный бюджет — 700,0 тыс.руб.
областной бюджет — 65,9675 тыс.руб.
Бюджет Буйского муниципального района — 130,0
тыс.руб.
Бюджет Центрального сельского поселения — 241,0
тыс.руб.

Бюджет Центрального сельского поселения — 452,81
тыс.руб.
2014 — 90,57 тыс.руб.
2015 — 138,6 тыс.руб.
2016 — 83,0 тыс.руб.
2017 — 140,64 тыс.руб.

–
В п. 1.4 проекта постановления в предлагаемом приложении 2 «Перечень мероприятий
муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014-2017 годы» некорректно указан общий
объем финансирования программы, объем финансирования за счет средств областного бюджета в
т.ч. за 2017 год, а также в разрезе мероприятий.
–
В проекте постановления не отражено замечание, указанное в акте проверки от
28.07.2017 года, а именно Паспорт программы не содержит конечных результатов реализации
муниципальной программы содержащий показатели (индикаторы) муниципальной программы,
характеризующие изменение состояния и выгоды реализации муниципальной программы за весь
период реализации муниципальной программы (на конец периода ее реализации) в количественном
выражении.
С учетом вышеизложенного, проект постановления «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Буйского края на 2014-2017 годы» 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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