Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Заключение № 58
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»
«19» декабря 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 18.12.2017, 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 визирования и
согласования к проекту постановления мэрии 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» с отметками: «Готовил»: начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города, заместитель начальника
управления – начальник юридического отдела, «Согласовано»: заместитель
начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела. В
нарушение раздела 2 Порядка проект постановления мэрии города о
внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму)
представлен без согласования с управлением экономики мэрии города.
Объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой за
счет всех источников финансирования уменьшается на 14320,2 тыс. рублей, в
том числе:

за счет средств бюджета городского округа увеличивается на
3999,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников уменьшается на 18319,2
тыс. рублей.
Увеличение ассигнований, предусмотренных подпрограммой № 1, за
счет средств муниципального бюджета обусловлено выделением
дополнительных ассигнований на пополнение фонда оплаты труда
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также
выделение дополнительных ассигнований на обеспечение питанием детей в
муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан.
Уменьшение
внебюджетных
средств,
предусмотренных
подпрограммой № 1, обусловлено невыполнением запланированных
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями доходов.
Уменьшение подпрограммы № 3 обусловлено экономией, сложившейся
в результате проведения мероприятий с детьми и молодежью, а также
мероприятий для педагогических работников, ветеранов педагогического
труда.
Изменение показателей программы в 2017 году представлено в
таблице:
тыс. руб.
Наименование программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа
"Развитие образования в
муниципальном
образовании "Город
Биробиджан" Еврейской
автономной области в 20162018 годах"
Подпрограмма № 1
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей» в
муниципальном
образовании «Город
Биробиджан» Еврейской
автономной области в 20162018 годах»

Наименование
Всего за счет всех
источников
городской бюджет

Действующая
программа

Проект
постановления

Изменение

1051159,7

1036839,5

-14320,2

328441,4

332440,4

3999,0

124453,0

106133,8

-18319,2

489141,0

474219,6

-14921,4

137292,0

141480,5

4188,5

100080,9

80971,0

-19109,9

внебюджетные источники

Мероприятие 1.1.1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений. Всего за счет
всех источников
городской бюджет
внебюджетные источники
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Мероприятие 1.1.2
Расходы на оплату услуг
банка за ведение лицевых
счетов получателей
компенсации части платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за
детьми, осваивающи-ми
образовательные
программы дошколь-ного
образования Всего за счет
всех источников
городской бюджет
Мероприятие
1.1.5
Расходы на обеспечение
питанием
детей
в
муниципальных
дошкольных учреждениях
льготной
категории
граждан 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 1.2.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений Всего за счет
всех источников
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений Всего за счет
всех источников
внебюджетные источники
Подпрограмма № 3
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие образования в
муниципальном
образовании "Город
Биробиджан" Еврейской
автономной области в 2016
- 2018 годах" и прочие

Мероприятие 3.2.5.1
Мероприятия для
педагогических
работников, ветеранов
педагогического труда,
молодых специалистов
Всего за счет всех
источников
городской бюджет

417,0

271,0

-146,0

356,0

210,0

-146,0

1628,0

1748,6

120,6

1628,0

1748,6

120,6

1491,0

1398,0

-93,0

1491,0

1398,0

-93,0

436522,2

436812,9

290,7

12853,0

13143,7

290,7

63408,1

63908,1

500,0

11519,1

12019,1

500,0

35,1

16,1

-19,0

35,1

16,1

-19,0
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мероприятия в области
образования"

Мероприятие 3.3.1.4
Направление учащихся для
участия во всероссийских
и международных
конкурсах, фестивалях,
олимпиадах и
сопровождающих лиц
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
Организация и проведение
городских мероприятий с
детьми и молодежью
духовно-нравственной
направленности Всего за
счет всех источников
городской бюджет

35,0

0,0

-35,0

35,0

0,0

-35,0

52,0

49,2

-2,8

52,0

49,2

-2,8

222,9

208,6

-14,3

222,9

208,6

-14,3

Заключение
В результате проведенной экспертизы 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 2016-2018 годах», замечаний не выявлено.
Инспектор
контрольно-счетной палаты

А.В. Брезгина
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