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Заключение 

на проект постановления администрации Городецкого района  
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«Развитие культуры и туризма  

в Городецком районе» 

 

г.Городец              07.10.2020 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 области проведена экспертиза проекта постановления 

администрации Городецкого района Нижегородской области «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 

Городецком районе» (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. 
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Рассмотрев представленный проект Программы, Контрольно-

счетная инспекция отмечает: 

В Программе в целом планируется увеличение объёмов финансирования 

программных мероприятий на общую сумму 20 281,5 тыс.руб. с разбивкой по 

годам: 

- в 2020 году увеличение составит на сумму 12 281,5 тыс.рублей, в том 

числе, финансирование за счет средств областного бюджета планируется 

увеличить на сумму 12 449,3 тыс.руб., за счет средств районного бюджета 

планируется снижение на сумму 167,8 тыс.рублей: 

- в 2021 году планируется увеличение финансирования на сумму 

8 000,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 

По данным пояснительной записки, внесение изменений связано: 

- с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.03.2020 

№ 152-р «О выделении денежных средств из фонда на поддержку территорий» 

в сумме 80,0 тыс.руб. для МБУК «ГИХМК» на изготовление печатной 

продукции для организации и проведения выставки «Смутное время России»; 

- с распоряжением Правительства Нижегородской области от 04.03.2020 

№ 158-р «О выделении денежных средств из фонда на поддержку территорий» 

в сумме 113,8 тыс.руб. для МБУК «Метеор» на формирование подарочного 

фонда для проведения культурно-массовых мероприятий; 

- с распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.04.2020 

№ 363-р «О выделении денежных средств из фонда на поддержку территорий» 

в сумме 100,0 тыс.руб. для МБУК «ГЦБС» на приобретение произведений 

русской классической и современной литературы и телевизора; 

- с распоряжением Правительства Нижегородской области от 25.05.2020 

№ 525-р «О выделении денежных средств из фонда на поддержку территорий» 

в сумме 102,0 тыс.руб. для МБУК «Детская школа искусств» города Заволжья 

на приобретение и установку оконных блоков; 

- с распоряжением Правительства Нижегородской области от 21.08.2020 

№ 909-р «О выделении денежных средств из фонда на поддержку территорий» 

в сумме 53,5 тыс.руб. для МБУК «ГИХМК» на приобретение камер 

видеонаблюдения и монтаж системы видеонаблюдения в музее «Городец на 

Волге»; 

- с увеличением суммы межбюджетных трансфертов на 50,0 тыс.руб. по 

переданным полномочиям Городецкому муниципальному району 



 

 

3 

администрацией Тимирязевского сельсовета в соответствии с 

заключенным дополнительным соглашением к Соглашению от 11.11.2019 

№ 90/11-12; 

- с постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 15.05.2020 № Сл-119-234066/20 «Об оптимизации 

расходов бюджета» на сокращение прочих расходов на 30% в сумме 

217,7 тыс.руб. для формирования финансового резерва в целях осуществления 

непредвиденных расходов, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции; 

- с получением Уведомлений по расчетам между бюджетами от 

21.04.2020 № 13786 о предоставлении субсидий на создание мемориального 

комплекса национального достояния имени Александра Невского МБУК 

«ГИХМК» на 2020 год в сумме 12 000,0 тыс.руб., на 2021 год в сумме 

8 000,0 рублей. 

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований 

районного бюджета между программными мероприятиями в рамках 

Подпрограмм.  

Изменения объемов финансирования по программным мероприятиям 

планируются в рамках Подпрограмм: 

1. По Подпрограмме 1 «Развитие культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры» планируется увеличение финансирования на 

сумму 410,0 тыс.руб., в том числе, за счет средств областного бюджета на 

сумму 347,3 тыс.руб., за счет средств районного бюджета на сумму 

62,7 тыс.рублей. 

2. По Подпрограмме 2 «Создание условий для развития учреждений в 

сфере культуры и оказание поддержки творческой инновационной культурной 

и туристической деятельности» планируется увеличение финансирования на 

сумму 12 252,2 тыс.руб., в том числе, за счет средств областного бюджета на 

сумму 12 102,0 тыс.руб., за счет средств районного бюджета на сумму 

150,2 тыс.рублей. 

Следует отметить, что в рамках данной Подпрограммы планируются 

расходы на создание Мемориального комплекса национального достояния 

имени Александра Невского» за счет субсидий из областного бюджета в общей 

сумме 20 000,0 тыс.рублей, исполнение которых должно осуществлять в 2020 и 

2021 году МБУК «ГИХМК». 



 

 

4 
 

Однако, программное мероприятие 2.1.1 «Комплексное организационно-

хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в 

рамках которого планируются данные расходы, не предусматривает в роли 

исполнителя МБУК «ГИХМК». 

3. По Подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в сфере культуры и туризма» планируется уменьшение бюджетных 

ассигнований районного бюджета на сумму 256,5 тыс.рублей. 

4. По Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» планируется уменьшение бюджетных ассигнований районного 

бюджета на сумму 124,2 тыс.рублей. 
 

Внесение изменений в значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 года не планируется, в соответствии с постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.07.2020 

№ 1945 «Об изменении допустимых (возможных) отклонений в 

муниципальные задания». 

 
В соответствии со Стандартом внешнего 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 «Развитие культуры и туризма в Городецком 

районе», и рекомендует учесть замечание по исполнителю программного 

мероприятия и внести соответствующие изменения в Программу. 

 

 
 
 
 
Заместитель председателя       Л.И.Кокишева 


