
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района

 «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу
капитальных вложений на 2019 – 2021 годы»

г.     Городец        24.07.2019

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

Адресную инвестиционную программу капитальных вложений на 2019 – 2021

годы» (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 БК РФ и решениями Земского

собрания  Городецкого  муниципального  района  от  21.02.2019  №121  (с

изменениями  от  23.05.2019  №38)  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в

решение  Земского  собрания  Городецкого  муниципального  района»  от

24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020

и 2021 годов»  и  перераспределением  бюджетных  ассигнований,  произведена

корректировка объема финансирования Программы

Объем  финансирования  Программы  на  2019-2021  годы,  с  учетом

корректировки  составил  в  общей  сумме  372     828,6  тыс.  руб. и  увеличен

на 8 939,9 тыс. руб. в том числе:

 на 2019 год объем финансирования  уменьшен на 3     712,2     тыс.     рублей в

том числе:

- из средств федерального бюджета увеличение на 12 293,3 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета уменьшение на 21 745,9 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 5 740,4 тыс. рублей.

На 2020 год объем финансирования увеличен  на 12     652,1     тыс.     рублей  в

том числе:

- из средств федерального бюджета увеличение на 12 244,1 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета увеличение на 408,1 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 0,1 тыс. рублей.

По  данным  пояснительной  записки  и  представленного  проекта

постановления,  внесение  изменений  в  Программу,  связано  с  увеличением

объема финансирования на 2019 год в том числе:

- по МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

увеличение  объема  финансирования  из  средств  районного  бюджета

на     2     101,5     тыс.  рублей. На  расширение  системы  газораспределения  и
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газопотребления. Газоснабжение д. Березники Городецкого района (СМР) 2,1 км

(35 дом.), для завершения строительства начатого в 2018 году;

- по МП «Развитие образования Городецкого района» увеличение объема

финансирования  из  средств  районного  бюджета  на     5     139,8     тыс.  руб.  в  том

числе:

- на  строительство  школы  на  825  мест  в  микрорайоне  «Невский»

г. Городца в сумме 2 193,6 тыс. руб.;

- для  выполнения  проектно-сметной  документации  на  строительство

детского сада на 240 мест в микрорайоне «Галанино» в сумме 1 720,4 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 г. Городца (2 этап) в

сумме 1 225,8 тыс. рублей.

-     по МП «Охрана окружающей среды Городецкого района», уменьшение

объема  бюджетных  ассигнований  на  берегоукрепление  р.  Волги  в  районе

г. Городца (2-ой участок, 1 очередь) в сумме 28 822,6 тыс. рублей.

- по  МП «Повышение  качества  жилищно-коммунального обслуживания

в     Городецком  районе» увеличения  объемов  финансирования

в     общей     сумме     27     927,2 тыс. руб., из них на 2019 год в сумме 14 275,0 тыс. руб.,

на 2020 год в сумме 13 652,2 тыс. рублей в том числе:

- из средств федерального бюджета в сумме 24 537,4 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета увеличение на 817,9 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 2 571,9 тыс. рублей.

На биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных

вод  с.  Смольки  Городецкого  района  Нижегородской  области  в  сумме

25 608,2 тыс.  руб.  и  на  снос  нежилых  домов  и  построек  на  территории

Городецкого района в сумме 2 319,0 тыс. рублей.

Кроме того, увеличены объемы финансирования  на 2     594,0 тыс. руб. на

непрограммные мероприятия.

Разработчиками  Программы  внесены  соответствующие  изменения

внесены в Паспорт Программы и раздел «Ресурсное обеспечение реализации

Программы», уточнены индикаторы достижения целей Программы.

В  новой  редакции  изложены  Приложения  Программы 1  «Перечень

объектов  Адресной  инвестиционной  программы  капитальных  вложений  по
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Городецкому  району  на  2019-2020  годы»  и  Приложение 2  «Информация  по

объектам  Адресной  инвестиционной  программы  капитальных  вложений  по

Городецкому району на 2019-2020 годы».

Контрольно-счетная  инспекция  отмечает,  что  целью  экспертизы

Программы, как  указано  выше  является  подтверждение  правомерности  и

обоснованности  предлагаемых  изменений  муниципальной  программы,

соответствия их показателям бюджета, а также:

-        корректности  предлагаемых  изменений  (отсутствие  изменений

муниципальной программы «задним числом»);

-        устранения или сохранения нарушений и недостатков муниципальной

программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы Программы.

Таким  образом,  с  целью  обеспечения  логичности  и  целесообразности

предлагаемых  изменений  и  во  избежание  внесения  изменений  в

муниципальную  программу  «задним  числом»,  производить  корректировку

Программы один раз в квартал текущего финансового года.

Кроме  того,  разработчиками  Программы не  выполнены  (или  не

проработаны с  управлением экономики администрации Городецкого района),

рекомендации изложенные   в Заключение Контрольно-счетной инспекции от

29.11.2018  года,   где  было  указано    на  уточнение   перечня  соисполнителей

Программы. 

В  соответствии  с  пунктом  1.12.  Стандарта  внешнего  муниципального

финансового  контроля  «Финансово-экономической  экспертизы  проектов

муниципальных программ Городецкого муниципального района Нижегородской

области»,  Контрольно-счетная  инспекция  не  может  дать  положительную

оценку  вносимых  изменений  в  представленной  Программе  ,  так  как

положительным  заключением  в  целях  настоящей  статьи  вышеуказанного

Стандарта,  считается  Заключение,  в  котором  по  итогам  финансово  –

экономической экспертизы, замечания и предложения отсутствуют.

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И.Мозохина
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