
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района

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

г. Городец 29.05.2020

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

«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:

Координаторами  Программы,  в  связи  с  перераспределением  объемов

финансирования  между  мероприятиями,  внесены  изменения  в  постановление

администрации  Городецкого  муниципального  района  от 10.12.2018  №3667

«Охрана  окружающей  среды  Городецкого  района»  (в  редакции  от 12.03.2020

№688).

По данным представленной пояснительной записки, внесение изменений в

Программу  обусловлено  перераспределением  объемов  финансирования между

мероприятиями 1.1.1 и 1.2.2 Подпрограммы 1 из средств районного бюджета на

2020  год,  в  результате  сложившейся  экономии  средств  от  заключенного

муниципального контракта от 25.05.2020.

Таким образом, в Подпрограмме     1 «Сохранение благоприятной окружающей

среды  и  природных  систем  от  возможного  негативного  воздействия

хозяйственной или иной деятельности»;

- по мероприятию 1.1.1 «Организация  сбора и  вывоза  ТКО в прибрежной

полосе  водных  объектов,  расположенных  на  территории  района»,  уменьшены

объемы финансирования на 100,0 тыс. руб., путем перераспределения с данного

мероприятия и направлением лимитов бюджетных обязательств на мероприятие

1.2.2.;

- по  мероприятию 1.2.2.  «Проведение  работ  пол  обустройству  ООПТ

рз «Источник  Никола-ключ»  увеличены  объемы  финансирования  на  сумму

100,0 тыс. руб., с мероприятия 1.1.1.

Предлагаемое  изменение,  не  повлекло  корректировки  общего  объема

финансирования Программы (без учета мероприятий АИП).

Кроме  того,  координаторами  Программы,  внесены  изменения  в  таблицу

«Сведения  об  индикаторах  и  непосредственных  результатах  реализации
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Программы»  в  позиции  «Индикаторы  Подпрограммы  1»  устранена

арифметическая ошибка в расчете индикатора 1.2. 

Соответствующие  изменения  внесены  в  паспорт  Программы  и

Подпрограммы  1,  подразделы  2.5,  2.6,  3.1.1,  3.1.5  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 
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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