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ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 
Заключение 

на проектпостановления администрации Городецкого района 

«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан Городецкого района» 

 
г. Городец          30.12.2020 г. 

 

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 областипроведенаэкспертиза проекта постановления 

администрации Городецкого района Нижегородской области «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

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. 
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Рассмотрев представленный проект Программы, Контрольно-счетная 

инспекция отмечает, следующее: 

В Программе предусматривается увеличение объёмов финансирования 

программных мероприятий на 2020 годна общую сумму 185,0 тыс.рублейза 

счет перераспределения бюджетных ассигнований, планируемых в районном 

бюджете в непрограммном формате, на программные мероприятия. 

По данным пояснительной записки, внесение изменений обусловлено: 

- необходимостью проведения Программы в соответствие со статьей 

174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью актуализации 

программных мероприятий, направленных на поддержку граждан 

Городецкого муниципального района; 

- добавлением нового программного мероприятия в связи с созданием 

вновь МБУ ДО ЦППМС «Ступени» для оказания услуг детям с ОВЗ и детям-

инвалидам в 2020 году. 

Увеличениеобъема финансирования планируется в рамках: 

- Подпрограммы 1 ««Предоставление социальной поддержки семьям, 

ветеранам и другим категориям граждан Городецкого района»по 

программному мероприятию 1.3.10. «Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, 

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы» на сумму 125,0 тыс.рублей. 

- Подпрограммы 2 «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» по новому мероприятию «Выполнение работ по устройству 

подъемника, адаптации дверных проемов и санитарно-гигиенических 

помещений в МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ступени»на сумму 60,0 тыс.рублей. 

Кроме того, объем финансирования данного программного 

мероприятия за счет перераспределения бюджетных ассигнований с 

программных мероприятий в рамках Задачи 2.1. «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Городецком районе», увеличивается на сумму 986,1 тыс.рублей.  

Общий объем финансирования программных мероприятий Программы 

на 2020 год составит в сумме11 521,2 тыс.рублей. 

Внесены изменения и дополнения в Паспорт и текстовую 

частьПрограммы и Подпрограмм. 

В связи с внесенными изменениями, пересмотрены значения отдельных 

целевых показателей (индикаторов) Программы и Подпрограммы. 
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В соответствии со Стандартомвнешнего муниципального финансового 

контроля «Финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

Контрольно-счетная инспекция подтверждает целесообразность 

предлагаемых изменений в представленном проекте постановления 

администрации Городецкого муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

Городецкого района». 

 

 
 
 
Зам. председателя 
Контрольно-счетной инспекции            Л.И.Кокишева 


