Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Заключение № 60
на проект постановления мэрии города «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 16.12.2016 № 3835 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
в
муниципальном
образовании «Город Биробиджан»
Еврейской
автономной области» в 2017 -2019 годах»
«20» декабря 2017 год

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 07.02.2011 № 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 16.12.2016 № 3835 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2017 2019 годах» (далее по тексту - Проект).
Проект представлен муниципальным казенным учреждением
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
мэрии
города
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области» в контрольно-счетную палату 20.12.2017, в соответствии с
Порядком рассмотрения городской Думой проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы, утвержденным решением городской Думы от 23.07.2015 № 160 и
Порядком разработки и корректировки муниципальных программ
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области, их формирования и реализации, осуществления мониторинга и
контроля
реализации муниципальных программ, утвержденным
постановлением мэрии города от 09.08.2016 № 2375 (далее Порядок).
Одновременно с Проектом предоставлен лист визирования и
согласования к проекту постановления мэрии города
«О внесении
изменений в постановление мэрии города от 16.12.2016 № 3835 «Об
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утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области» в 2017 -2019 годах» с отметками: «Готовил»: заместитель
начальника управления жилищно – коммунального хозяйства мэрии города;
заместитель начальника управления – начальник по юридического отдела,
«Согласовано»: заместитель начальника финансового – начальник
бюджетного отдела. С начальником управления экономики мэрии города
проект постановления не согласован.
Внесение изменений в муниципальную программу «Благоустройство
территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан Еврейской
автономной области» в 2017 -2019 годах» обусловлено экономией денежных
средств при заключении контрактов с подрядными организациями в 2017
году и перераспределением финансирования с других программных
мероприятий.
Проект постановления мэрии города «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 16.12.2016 № 3835 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 20172019 годах» предусматривает внесение следующих изменений в
муниципальную программу в 2017 году:

увеличение финансирования мероприятия 1.2 «Ремонт и
обслуживание колодцев нецентрализованного водоснабжения (текущий
период)» на 0,1 тыс. рублей.

уменьшение финансирования мероприятия 2.1 «Текущее
содержание уличного освещения на 30,8 тыс. рублей;

уменьшение финансирования мероприятия 3.1 «Текущее
содержание, ремонт фонтанных комплексов городского округа» на 220,0 тыс.
рублей;

уменьшение финансирования мероприятия 3.5 «Текущее
содержание скверов, площадей» на 937,0 тыс. рублей;

уменьшение финансирования мероприятия 3.6 «Текущее
содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, включая их
частичную реставрацию» на 28,0 тыс. рублей;

увеличение финансирования мероприятия 3.7 «Газоснабжение
монументального объекта «Огонь Славы» (оплата за использование
сжиженного газа)» на 300,0 тыс. рублей;

уменьшение финансирования мероприятия 3.12 «Оформление
города к Новогодним праздникам» на 30,0 тыс. рублей;

увеличение финансирования мероприятия 3.16 «Устройство и
ремонт дворовых и поселковых спортивных площадок» на 35,0 тыс. рублей;

увеличение финансирования мероприятия
4.1 «Поддержка
муниципальных программ формирования современной городской среды
(Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского
округа)» на 779,0 тыс. рублей;
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уменьшение финансирования мероприятия
4.2 «Поддержка
муниципальных программ формирования современной городской среды
(Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования
городского округа)» на 779,0 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик программы в 2017 году
представлено в таблице:
Наименование программы
(подпрограммы)

Наименование Действующая
Проект
программа
постановления

«Благоустройство
территории в
муниципальном
образовании «Город
Биробиджан» Еврейской
автономной области в
2017-2019 годах»
Мероприятие 1.2 Ремонт и
обслуживание колодцев
нецентрализованного
водоснабжения

Всего за счет
всех
источников

Мероприятие 2.1 Текущее
содержание уличного
освещения

Мероприятие 3.1. Текущее
содержание, ремонт
фонтанных комплексов
городского округа
Мероприятие 3.5 Текущее
содержание скверов,
площадей

Мероприятие 3.6 Текущее
содержание памятников,
обелисков и мемориальных
досок, включая их
частичную реставрацию
Мероприятие 3.7
Газоснабжение
монументального объекта
"Огонь Славы" (оплата за
использование сжиженного
газа)

тыс. руб.
Изменение

122875,5

121964,8

-910,7

83838,4

82927,7

-910,7

1050,0

1050,1

+0,1

1050,0

1050,1

+0,1

5800,0

5769,2

-30,8

5800,0

5769,2

-30,8

1890,0

1670,0

-220,0

1890,0

1670,0

-220,0

2655,0

1718,0

-937,0

2655,0

1718,0

-937,0

100,0

72,0

-28,0

100,0

72,0

-28,0

1300,0

1600,0

+300,0

1300,0

1600,0

+300,0

городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
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Мероприятие 3.12
Декоративная вырезка
ледовых фигур, композиций
для оформления города к
новогодним праздникам
Мероприятие 3.16
Устройство и ремонт
дворовых и поселковых
спортивных площадок
Мероприятие 4.1
Поддержка муниципальных
программ формирования
современной городской
среды (благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов
городского округа)
Мероприятие 4.2
Поддержка муниципальных
программ формирования
современной городской
среды (благоустройство
наиболее посещаемых
территорий общего
пользования городского
округа)

Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников

30,0

0,0

-30,0

30,0

0,0

-30,0

0,0

35,0

+35,0

0,0

35,0

+35,0

25624,8

26403,8

+779,0

474,1

489,0

+14,9

12327,0

11548,0

-779,0

236,9

222,0

-14,9

городской
бюджет
Всего за счет
всех
источников
городской
бюджет

В результате проведенной экспертизы выявлено следующее:
1.
В разделе 6 «Система основных мероприятий» проекта
муниципальной программы наименования и описания мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия 3 «Мероприятия,
направленные на благоустройство мест массового культурного досуга и
активного отдыха жителей городского округа» не соответствуют
наименованиям мероприятий, указанным в приложениях 1, 3, 4
муниципальной программы: а именно:

мероприятие 3.10 наименование «Техническое оснащение и
подготовка к проведению праздничных мероприятий на территории
городского округа» следует заменить на «Изготовление дизайн-проекта,
проектно-сметной документации объекта "Сквер города-побратима Ичунь»;

мероприятие 3.11 наименование «Оформление города к
новогодним праздникам» следует заменить на «Техническое оснащение и
подготовка к проведению праздничных мероприятий на территории
городского округа»;
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мероприятие 3.12 наименование «Декоративная вырезка ледовых
фигур, композиций для оформления города к новогодним праздникам»
следует заменить на «Оформление города к новогодним праздникам»;

мероприятие 3.13 наименование «Обустройство мест для
проведения обряда освещения воды в проруби в рамках мероприятий
православного праздника «Крещение Господне» следует заменить на
«Декоративная вырезка ледовых фигур, композиций для оформления города
к новогодним праздникам»;

мероприятие 3.14 наименование «Проведение работ по
демонтажу новогоднего оформления города» следует заменить на
«Обустройство мест для проведения обряда освещения воды в проруби в
рамках мероприятий православного праздника «Крещение Господне»;

мероприятие 3.15 наименование «Устройство и ремонт дворовых
и поселковых спортивных площадок» следует заменить на «Проведение
работ по демонтажу новогоднего оформления города»;

мероприятие 3.16 наименование «Изготовление дизайн-проекта,
проектно-сметной документации объекта "Сквер города-побратима Ичунь»
следует заменить на «Устройство и ремонт дворовых и поселковых
спортивных площадок».
2.
Форма приложения № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств городского бюджета» не
соответствует Порядку разработки и корректировки муниципальных
программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области, их формирования и реализации, осуществления
мониторинга и контроля реализации муниципальных программ,
утвержденному постановлением мэрии города от 09.08.2016 № 2375.
3.
В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной
программы за счет всех источников финансирования»:

по основному мероприятию 2 «Мероприятия, направленные на
обеспечение освещения территории городского округа» в столбцах «Всего» и
«2017 год» цифры «2580,4» следует заменить на «2580,3»;

по основному мероприятию 3 «Мероприятия, направленные на
благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха
жителей городского округа» в столбце «Всего» цифру «10516,6» следует
заменить на «9636,6», в столбце «2017 год» цифру «6026,6» следует
заменить на «5146,6».
Предложения:
Внести соответствующие изменения в проект постановления мэрии
города «О внесении изменений в постановление мэрии города от 16.12.2016
№ 3835 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области» в 2017 -2019 годах».
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Заключение
Проект постановления мэрии города «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 16.12.2016 № 3835 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2017 2019 годах» подлежит доработке с учетом замечаний и предложений,
указанных в настоящем Заключении.

Инспектор
контрольно-счетной палаты

А.В. Брезгина

6

