
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района 

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие предпринимательства Городецкого района»

г. Городец         06.11.2020

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  «Развитие  предпринимательства

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:

Координаторами,  внесены  изменения  в  проект  Программы,

утвержденную  постановлением  администрации  Городецкого  района

от11.12.2018  №3676  «Развитие  предпринимательства  Городецкого  района»  (в

редакции от 27.10.2020 №3079) в соответствии:

- с  решением  администрации  Городецкого  района  об  участии  в

конкурсном  отборе  муниципальных  районов  и  городских  округов

Нижегородской области для предоставления субсидии из областного бюджета

на  материально-техническое  обеспечение  бизнес - инкубаторов

и муниципальных  центров  (фондов)  поддержки  предпринимательства  и

перераспределением между мероприятиями Программы.

- с отсутствием потребности организаций в субсидировании части затрат,

связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам  из  средств  районного бюджета

в сумме  700,0  тыс. руб.¸  перераспределены  и  направлены  на  мероприятие

Программы  «Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  при

заключении  договора  (договоров)  лизинга  оборудования  с  российскими

лизинговыми  организациями  в  целях  создания  и  (или)  развития  либо

модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы  на

2019 – 2024 годы,  с  учетом вносимых  изменений не  изменится  и  составит  в

общей сумме 38 466,7 тыс. рублей.

Кроме  того,  перераспределены  лимиты  бюджетных  обязательств  из

средств районного бюджета между мероприятиями Программы в 2020 году и

направлены в сумме 50,0 тыс. руб. на мероприятие «Материально-техническое

обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района».
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Внесение  изменений  в  Программу  обусловлено,  перераспределением

объемов финансирования по следующим мероприятиям по Подпрограмме 1:   

-     мероприятие  1.1.1  «  Организация  работы по  формированию данных  о

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории

района»  уменьшение  объемов  финансирования  на  30,0  тыс. руб.,

с направлением на мероприятие 1.2.8.;

-     мероприятие  1.2.4  «  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства,  связанных с  уплатой  первого взноса  (аванса)

при  заключении  договора  (договоров)  лизинга  оборудования  с  российскими

лизинговыми  организациями  в  целях  создания  и  (или)  развития  либо

модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)»  увеличение  объемов

финансирования на 700,0 тыс. руб., с направлением на мероприятие 1.2.5.;

- мероприятие  1.2.5«Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства,  связанных с уплатой процентов по кредитам,

привлеченным  в  российских  кредитных  организациях»  уменьшение  объемов

финансирования на 700,0 тыс. руб., с направлением на мероприятие 1.2.4.;

- мероприятие  1.2.8«  Материально-техническое  обеспечение  МБУ

«Бизнес-инкубатор Городецкого района» увеличение объемов финансирования

на  50,0  тыс. руб.,  с  направлением  на  мероприятие  1.2.8.  перераспределены

лимиты  бюджетных  обязательств  из  средств  районного  бюджета  между

мероприятиями  Программы  и  направлены  в  сумме  50,0  тыс. руб.  на  данное

мероприятие;

-     мероприятие  1.3.2«  Подготовка  и  проведение  районного  конкурса

"Предприниматель  года»  уменьшение  объемов  финансирования  на

20,0 тыс. руб., с направлением на мероприятие 1.2.8.
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Координаторами  Программы,  внесены  изменения  которые  не  повлекли

изменений  общего  объема  финансирования  программных  мероприятий,  и

к корректировке  индикаторов  и  непосредственных  результатов  реализации

Программы.

По  данным  пояснительной  записки,  устранена  техническая  ошибка

в разделе 1 «Паспорт Программы» в позиции «Объем расходов на реализацию

Программы  за  счет  всех  источников  финансирования  (в разбивке  по

подпрограммам)» в строке «2020» вместо цифр «6 785,1» должны были стоять

цифры «16 897,1.

Кроме  того,  изменения  внесены  в  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  муниципального  района,

подтверждает  целесообразность  предлагаемых  изменений  объемов

финансирования  в  представленном  проекте  постановления  администрации

Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  «О  внесении

изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  предпринимательства

Городецкого района».

Председатель 
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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