
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого

района «О внесении изменений в муниципальную программу
«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних Городецкого района»»

г.Городец   25.03.2020

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 «Профилактика безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  Городецкого  района»»  (далее  –
Программа).

Целью финансово-экономической 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);

- устранения или сохранения нарушений и недостатков муниципальной
программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы Программы.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ



Рассмотрев  представленный  Проект,  Контрольно-счетная  инспекция

отмечает следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, решением

Земского собрания Городецкого муниципального района от 26.12.2019 №112

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

с целью  актуализации  Программы,  разработчиками  внесены  следующие

изменения:

Из  представленного  проекта  постановления  администрации

Городецкого района, следует, что общий объем финансирования Программы

составит  в     общей сумме 6     042,6     тыс. руб., увеличение на 2020 – 2022 годы

составит в общей сумме 44,1 тыс. руб., в том числе по годам;

- на 2020 год увеличение на сумму 27,2 тыс. руб.;

- на 2021 год увеличение на сумму 27,2 тыс. руб.;

- на 2022 год уменьшение на сумму 10,3 тыс. рублей.

Изменение  объемов  финансирования  программных  мероприятий

планируется в рамках:

-     Подпрограммы     1 «Система профилактических мер», по мероприятиям

№№  1.2.1.,  1.2.2.,  1.4.2.,  1.4.3.,  уменьшение  объемов  финансирования  из

средств районного бюджета на2022 год в сумме 0,9 тыс. руб.;

-     Подпрограммы     2 «Организация межведомственного взаимодействия»,

по мероприятиям №№ 2.1.2., 2.1.3., уменьшение объемов финансирования из

средств районного бюджета на 2022 год в сумме 0,6 тыс. руб.;

-     Подпрограммы     3     «Обеспечение  реализации  муниципальной

программы»,  по  мероприятию  № 3.1.1. «Обеспечение  реализации

муниципальной  программы  и  достижения  индикаторов  программы»,

увеличение  объемов  финансирования  из  средств  районного  бюджета  на

2020 - 2021 годы в сумме на 45,6 тыс. руб., и уменьшение финансирования на

2022 год.

Данное  изменение  финансирования  не  привело  к  корректировке

индикаторов и непосредственных результатов Программы.
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Разработчиками  внесены,  соответствующие  изменения  в  паспорт

Программы, подразделы 2.6, 3.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,

3.3.1. и перечень мероприятий Программы.

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки

эффективности  муниципальных  программ  Городецкого  района,

утвержденным  постановлением  администрации  Городецкого  района  от

01.10.2013  №3222  (в  редакции  от  01.10.2019  № 2849),  наименование

«Муниципальный  заказчик – координатор  Программы»,  разделено  на

«Муниципальный заказчик Программы» и «Муниципальный координатор».

Следует отметить, что в преамбуле проекта постановления Программы

необходимо,  сделать  ссылку  на  данное  постановление,  в  соответствии  с

которым внесены изменения в паспорт Программы.

Кроме  того,  пояснительная  записка  к  проекту  постановления,  не

раскрывает вносимые изменения в объемы финансирования мероприятий по

видам  расходов  (на  какие  цели),  Контрольно - счетная  инспекция,

рекомендует  отражать  пояснения  изменений  в  Подпрограммы  в

пояснительной записке в проекте постановления Программы. 

В соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового

контроля  «Финансово-экономической  экспертизы проектов  муниципальных

программ  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области»,

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района,

подтверждает целесообразность предлагаемых изменений в представленном

проекте постановления администрации Городецкого муниципального района

Нижегородской  области  «О  внесении  изменений  в  муниципальную

программу  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних Городецкого района» с учетом рекомендации.

Председатель
Контрольно-счетной инспекции       И.И. Мозохина
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