Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Заключение № 43
на проект постановления мэрии города «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4842 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в
2016-2018 годах»
«21» сентября 2017

г. Биробиджан

На основании ст. 157 Бюджетного кодекса, в соответствии с п.2 ст.9
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» от 24.02.2011 № 6-ФЗ, Уставом
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области, утвержденного решением городской Думы от 30.06.2005 № 242,
контрольно-счетной палатой городского округа проведена экспертиза
проекта постановления мэрии города «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4842 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 20162018 годах» (далее по тексту - Проект).
Проект
представлен
отделом
образования
мэрии
города
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области» в контрольно-счетную палату 20.09.2017, в соответствии с
Порядком рассмотрения городской Думой проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы, утвержденного решением городской Думы от 23.07.2015 № 160
и Порядка принятия решений о разработке и корректировки муниципальных
программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области, их формирования и реализации, осуществления
мониторинга и контроля реализации муниципальных программ,
утвержденного постановлением мэрии города от 09.08.2016 № 2375.
Одновременно с Проектом предоставлен лист согласования к проекту
постановления мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии
города от 30.11.2015 № 4842 «Об утверждении муниципальной программы
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«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области в 2016-2018 годах».
Объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой за
счет всех источников финансирования увеличивается на 44725,8 тыс. рублей,
в том числе:

за счет средств бюджета городского округа увеличивается на
14183,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета увеличивается на 30076,4
тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета увеличивается на 466,4
тыс. рублей.
Увеличение ассигнований, предусмотренных подпрограммой № 1
обусловлено:

выделением дополнительных ассигнований из областного
бюджета на реализацию законов ЕАО «Об определении нормативов
финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Еврейской автономной
области» и «Об определении нормативов финансирования дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской
автономной области, на получение детьми дошкольного образования»;

выделением дополнительных ассигнований из муниципального
бюджета, необходимых на оплату коммунальных услуг, ремонт системы
автоматической пожарной сигнализации на объекте МКОУ «Основная
общеобразовательная школа № 4», демонтаж и монтаж охранно-пожарной
сигнализации в помещениях МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 21»;

выделение
дополнительных
ассигнований
на
выплату
социальных выплат на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за
детьми дошкольного возраста.
Подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время»
в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области в 2016 - 2018 годах» уменьшается за счет средств муниципального
бюджета на 265,0 тыс. рублей по мероприятию 2.1.1.1 «Частичная или полная
оплата стоимости путевок для детей, посещающих в каникулярное время
лагеря с дневным пребыванием».
Уменьшение подпрограммы № 3 обусловлено экономией, сложившейся
по выплатам социальных выплат молодым специалистам – учителям,
обучающимся в образовательных организациях высшего образования по
направлению подготовки педагогическое образование.
Изменение показателей программы в 2017 году представлено в
таблице:
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тыс. руб.
Наименование программы
(подпрограммы)

Наименование

Муниципальная программа
"Развитие образования в
муниципальном
образовании "Город
Биробиджан" Еврейской
автономной области в 20162018 годах"

Всего за счет всех
источников
федеральный бюджет

Подпрограмма № 1
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей» в
муниципальном
образовании «Город
Биробиджан» Еврейской
автономной области в 20162018 годах»

Основное мероприятие
1.1. Предоставление
дошкольного образования.
Всего за счет всех
источников
федеральный бюджет

областной бюджет

Действующая
программа

Проект
постановления

Изменение

916831,4

961557,2

44725,8

0,0

466,4

466,4

478120

508196,4

30076,4

314258,4

328441,4

14183,0

450403,9

466025,0

15621,1

городской бюджет

0

466,4

466,4

областной бюджет

206203,6

214679,3

8475,7

городской бюджет

144119,4

150798,4

6679,0

437290,2

451915,3

14625,1

205600,3

214542,4

8942,1

131609

137292

5683,0

6000

6996

996,0

6000

6996

996,0

1521

1491

-30,0

1521

1491

-30,0

556,3

556,3

0,0

0

466,4

466,4

466,4

0

-466,4

Мероприятие 1.1.1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений. Всего за счет
всех источников
областной бюджет
городской бюджет
Мероприятие
1.1.4.
Социальные выплаты на
оплату услуг по дневному
уходу (содержанию) за
детьми
дошкольного
возраста. Всего за счет
всех источников
городской бюджет
Мероприятие
1.1.6.
Расходы на обеспечение
питанием
детей
в
муниципальных казенных
дошкольных учреждениях
за
счет
средств
родительской платы. Всего
за счет всех источников
городской бюджет
Мероприятие 1.1.7.
Проведение мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011
- 2020 годы» (обновление и
укрепление материальнотехнической базы). Всего
за счет всех источников
федеральный бюджет
областной бюджет
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Мероприятие 1.1.9.
Обеспечение
хозяйственными расходами
и мягким инвентарем
муниципальных казенных
дошкольных учреждений за
счет средств родительской
платы. Всего за счет всех
источников
городской бюджет

30,0

0

30

30,0

364779,3

394336

29556,7

областной бюджет

271916,4

293517,1

21600,7

городской бюджет

80009,9

87965,9

7956,0

64197,1

64752,1

555,0

52678

53233

555,0

5064

4799

-265,0

5064

4799

-265,0

27971

28031

60,0

27971

28031

60,0

204

315

111,0

204

315

111,0

городской бюджет

Подпрограмма № 3
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие образования в
муниципальном
образовании "Город
Биробиджан" Еврейской
автономной области в 2016 2018 годах" и прочие
мероприятия в области
образования"
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Основное мероприятие
1.2. Предоставление
общего образования. Всего
за счет всех источников

Основное мероприятие
1.3. Предоставление
дополнительного
образования.
Всего за счет всех
источников

Подпрограмма № 2
"Организация отдыха детей
в каникулярное время в
муниципальном
образовании "Город
Биробиджан" Еврейской
автономной области в 2016 2018 годах"

0

Основное мероприятие
2.1. Создание условий для
отдыха детей. Всего за
счет всех источников
городской бюджет

Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений. Всего за счет
всех источников
городской бюджет
Мероприятие 3.2.2
Социальные выплаты на
оплату договоров найма
жилых помещений в
жилищном фонде
коммерческого
использования. Всего за
счет всех источников
городской бюджет
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Мероприятие 3.2.3
Ежемесячная социальная
выплата молодым
специалистам - учителям
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципального
образования "Город
Биробиджан" Еврейской
автономной области. Всего
за счет всех источников
городской бюджет
Мероприятие 3.2.4
Социальная выплата
обучающимся в
образовательных
организациях высшего
образования по
направлению подготовки
"Педагогическое
образование". Всего за
счет всех источников
городской бюджет
Мероприятие 3.3.1.3
Организация и проведение
конкурса среди учащихся
"Пятерки любимому
городу". Всего за счет всех
источников
городской бюджет
Мероприятие 3.3.1.5
Организация и проведение
городских конкурсов,
фестивалей, конференций,
игр, предметных олимпиад
и прочих мероприятий,
поощрение победителей и
участников. Всего за счет
всех источников
городской бюджет
Мероприятие 3.3.2.1
С детьми и молодежью
духовно-нравственной и
профилактической
направленности. Всего за
счет всех источников
городской бюджет

2860

2010

-850,0

2860

2010

-850,0

162

99

-63,0

162

99

-63,0

60

38

-22,0

60

38

-22,0

58

52

-6,0

58

52

-6,0

229,9

257,9

28,0

229,9

257,9

28,0

В результате проведенной экспертизы выявлено следующее:
1.
В пункте 1.1.6. проекта постановления мэрии города «О внесении
изменений в постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4842 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной
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области в 2016-2018 годах» цифру «2868382,1» заменить на «2686382,1»,
цифру «924113,1» заменить на «925113,1».
Предложения:
Внести соответствующие изменения в проект постановления мэрии
города «О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.11.2015
№ 4842 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области.
Заключение
Проект постановления мэрии города «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4842 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области подлежит
доработке с учетом замечаний и предложений, указанных в настоящем
Заключении.
Инспектор
контрольно-счетной палаты

А.В. Брезгина
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