
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района

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

г.Городец       31.10.2019

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 «Развитие образования 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);

- устранения или сохранения нарушений и недостатков муниципальной

программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы Программы.



Рассмотрев  представленный  проект  Программы,  Контрольно-счетная

инспекция отмечает следующее:

В соответствии с пунктом 2  статьи 179 Бюджетного кодекса,  внесение

изменений в  Программу, обусловлено приведением объемов  финансирования

мероприятий  в  соответствии  с  решением  Земского  собрания  Городецкого

муниципального района от 24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год

и  плановый  период  2020  и  2021  годов»  (в  редакции  от 13.09.2019 №71)  и

уточнением  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).

По  данным  пояснительной  записки  и  представленного  проекта

постановления, внесение изменений в Программу на 2019 год обусловлено:

- поступлением областных субвенций  на  проведение  ремонтных работ в

муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому

учебному году; внедрение модуля автоматизированного банка данных о детях,

оставшихся без попечения родителей;

- дополнительным  выделением  бюджетных  ассигнований  из  средств

районного  бюджета  на  реализацию  федерального  проекта  «Современная

школа»  национального  проекта  «Образования»,  на  погашение  кредиторской

задолженности по налоговым платежам, оказанным коммунальным услугам и

услугам связи.

Согласно,  данным  представленного  проекта  постановления

администрации  Городецкого  района,  с  учетом  внесенных  изменений  общий

объем  финансирования  Программы  на  2019     -     2024  годы,  составит

9     068     792,6     тыс  .     рублей  (без  учета  мероприятий  Адресной  инвестиционной

программы капитальных вложений по Городецкому району).
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Объем финансирования Программы на 2019 год составит в общей сумме

1     474     687,9     тыс.     руб., увеличение на 9 574,3 тыс. рублей, в том числе:

- из средств областного бюджета, увеличение на 4 131,3 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета, увеличение на  5 443,0 тыс. рублей.

Дополнительные  лимиты  бюджетных  ассигнований  направлены  на

следующие мероприятия Программы в 2019 году, в том числе:

- П  одпрограмма     1 "Развитие общего образования", увеличены объемы

финансирования  на  общую  сумму  3     759,0  тыс.  руб., в  рамках  данной

подпрограммы,  произведено  перераспределение  в  разрезе  мероприятий  и

источников финансирования. Разработчиками Программы, увеличены средства

районного бюджета на 3     759,0     тыс. рублей, увеличение финансирования связано

с  дополнительным  выделением  из  средств  районного  на  погашение

кредиторской  задолженности  по  налоговым  платежам,  оказанным

коммунальным  услугам  и  услугам  связи, перераспределением  средств

областного  бюджета  по  услугам  общего  образования,  перераспределением

субвенции  на  обеспечение  двухразовым  питанием  детей  с  ОВЗ  по  услугам

общего образования. 

- Подпрограмма     2  "Развитие  дополнительного  образования  и

воспитания детей и молодежи", объем финансирования мероприятий увеличен

на  237,9  тыс.  рублей,  в  подпрограмме  произведено  перераспределение

источников  финансирования  в  разрезе  мероприятий  данной  подпрограммы.

Увеличены  объемы  финансирования  по  мероприятию  2.1.1  «Реализация

дополнительных общеразвивающих программ»  на сумму 529,1 тыс. руб., в том

числе уменьшено финансирование из средств областного бюджета на 3 586,0 тыс.

рублей и увеличены объемы финансирования из средств районного бюджета в

сумме 4 115,1 тыс. рублей.

По  мероприятию  2.3.1 «Обеспечение  функционирования  модели

персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей»,

уменьшено финансирование  на  общую сумму 291,2  тыс.  рублей,  в  том числе

увеличено  финансирование  из  средств  областного  бюджета  на  3 586,0 тыс.
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рублей и уменьшены объемы финансирования из средств районного бюджета на

3 877,2 тыс. рублей.

Перераспределение  бюджетных  средств  между  источниками

финансирования  подпрограммы,  направлено  на  мероприятие  по  обеспечению

финансирования персонифицированных сертификатов.

   -     Подпрограмма     6  «Ресурсное  обеспечение  сферы  образования»  ",

увеличены объемы финансирования на общую сумму 5     511,1 тыс. руб., в том

числе из средств областного бюджета  в сумме 4     068,0 тыс. руб. и из средств

районного бюджета в сумме 1     443,1 тыс. руб. и направлены на финансирование

следующих мероприятий:

- мероприятие  6.1.2.,  бюджетные  ассигнования  из  районного  бюджета

в     сумме  4,3  тыс.  руб., перераспределены  и  направлены  для  оплаты

государственной пошлины;

- мероприятие  6.1.3.,  бюджетные  ассигнования  из  областного  бюджета

перераспределены и направлены на софинансирование областной программы

по капитальному ремонту  в сумме 4     068,0 тыс. руб., и из средств районного

бюджета  на  эти  цели  направлено  в  сумме  1     763,1     тыс.     руб. на  реализацию

национального проекта «Современная школа»; 

- мероприятие  6.1.4.,  бюджетные  ассигнования  увеличены  из  районного

бюджета  в     сумме  3,0  тыс.  руб., за  счет  перераспределения  между

мероприятиями;

- мероприятие 6.1.5.,  бюджетные ассигнования  уменьшены из  районного

бюджета  в     сумме  300,0  тыс.  руб., за  счет  перераспределения  между

мероприятиями;

- мероприятие 6.1.7.,  бюджетные ассигнования  уменьшены из  районного

бюджета  в     сумме  300,0  тыс.  руб., за  счет  перераспределения  между

мероприятиями.
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-     Подпрограмма     8  «Обеспечение  реализации  муниципальной

программы», увеличение на сумму 2,9 тыс. руб. из средств районного бюджета

и направлены на финансирование следующих мероприятий:

- мероприятие  8.12,  бюджетные  ассигнования  уменьшены  из  районного

бюджета  на  10,0  тыс.  руб., на  погашение  кредиторской  задолженности  по

налоговым платежам, оказанным коммунальным услугам и услугам связи.

- мероприятие 8.1.3.,  бюджетные ассигнования  уменьшены из  районного

бюджета на 7,1 тыс. руб., за счет перераспределения между мероприятиями.

Внесенные  разработчиками,  изменения  в  объемы  финансирования

мероприятий  Программы,  не  повлекли  корректировки  значений  целевых

индикаторов и непосредственных результатов Программы. 

Кроме того,  в  соответствии с вышеуказанным порядком,  наименование

«муниципального  заказчика  –  координатора  Программы»,  разделено  на

«муниципального  заказчика  Программы»  и  «муниципального  координатора

Программы».

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  разработчиками  Программы

учтены  рекомендации,  изложенные  в  Заключениях  Контрольно-счетной

инспекции Городецкого района от 27 ноября 2018 года и от 17 июля 2019 года.

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

«  Развитие образования   Городецкого района».

Председатель
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Контрольно-счетной инспекции И.И.Мозохина
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