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Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды Городецкого района»

г. Городец 28.10.2019

В соответствии  со  статьями  157,  268.1  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных  образований»,  Положением о  Контрольно-счетной  инспекции

Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  проведена

экспертиза  проекта  постановления  администрации  Городецкого  района

Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды Городецкого района» (далее – Программа).

Целью  экспертизы  является  подтверждение  правомерности  и

обоснованности  предлагаемых  изменений  муниципальной  программы,

соответствия их показателям бюджета, а также:

- корректности  предлагаемых  изменений  (отсутствие  изменений

муниципальной программы «задним числом»);

- логичности  предлагаемых  изменений  (отсутствие  внутренних

противоречий  в  новом  варианте  программы;  согласованность  изменений

финансирования,  программных  мероприятий,  целевых  (индикативных)

показателей и ожидаемых результатов);

- целесообразность  предлагаемых  изменений  (потенциальная

эффективность предлагаемых мер);

- устранение  или  сохранение  нарушений  и  недостатков  муниципальной

программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы Программы.



Рассмотрев  представленный  проект  Программы,  Контрольно-счетная

инспекция отмечает, следующее:

Разработчиками,  производится  корректировка  Программы  в  связи  с

рекомендациями,  полученными  от  Министерства  экологии  Нижегородской

области.

В  соответствии  с  этим,  в  Подпрограмме  1  непосредственный  результат

«ликвидировано ТКО на территории Городецкого района - 2790 куб. м» изменен

на «ликвидировано свалок ТКО на территории Городецкого района – 33 шт.»,

наименование  мероприятия  «ликвидация  ТКО  на  территории  района»  на

«ликвидация свалок ТКО на территории Городецкого района». 

Кроме того, Программа приведена в соответствие с новой редакцией Порядка

разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ

Городецкого  района,  утвержденного  постановлением  администрации

Городецкого района от 01.10.2013 №3222 (в редакции от 01.10.2019 №2849).

Объемы финансирования мероприятий Программы остаются без изменений.

Соответствующие изменения внесены в паспорта Программы и Подпрограмм

1,2,3, подразделы 2.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6., раздел 4 и перечень основных

мероприятий Программы.

В  соответствии  со  Стандартом  внешнего  муниципального  финансового

контроля  «Финансово-экономической  экспертизы  проектов  муниципальных

программ  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области»,

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  района,  подтверждает

целесообразность  предлагаемых  изменений  в  представленном  проекте

постановления  администрации  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды Городецкого района». 

Председатель 
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Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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