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Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района 

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Городецкого района»

г. Городец        19.03.2020

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  «Управление  муниципальными  финансами  и

муниципальным долгом 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, Контрольно-счетная  инспекция  отмечает

следующее:

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  179  Бюджетного  кодекса,

решением Земского  собрания  Городецкого  муниципального  района

от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021

и  2022  годов»,  с целью  актуализации  Программы,  разработчиками  внесены

следующие изменения:

Из  представленного проекта постановления администрации Городецкого

района,  следует,  что  общий  объем  финансирования Программы  составит

в     общей сумме 777     044,4     тыс. руб.,   увеличение на 2020 – 2022 годы составит в

общей сумме 89     560,5 тыс. руб., в том числе увеличение по годам;

- на 2020 год увеличение на сумму 32 783,0 тыс. руб.;

- на 2021 год увеличение на сумму 26 371,1 тыс. руб.;

- на 2022 год увеличение на сумму 30 406,4 тыс. рублей.

Объем  финансирования  Программы  по  годам  и  источникам

финансирования мероприятий на 2020 – 2022 годы, составит в сумме: 

- на 2020 год в сумме 144 107,9 тыс. руб.;

- на 2021 год в сумме 129 216,2 тыс. руб.;

- на 2022 год в сумме 137 365,3 тыс. руб.;

по источникам составят в сумме 89     560,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета, уменьшение на 1 296,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета, уменьшение на 24 754,9 тыс. руб.;

- за  счет  средств  районного  бюджета,  увеличение  на  115 611,6  тыс.

рублей. 

Координаторами Программы, скорректированы объемы финансирования

программных мероприятий по следующим Подпрограммам:

-     Подпрограмма     1  «Организация  и  совершенствование  бюджетного

процесса Городецкого района», уменьшение объемов финансирования на 2020

-2022 годы в сумме 5     966,3 тыс. руб., за счет средств районного бюджета в том

числе; на 2020 год в сумме 779,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 869,0 тыс. руб.,

на 2022 год в сумме 3 318,0 тыс. рублей.

-     Подпрограмма     2  «Создание  условий  для  эффективного  выполнения

собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления

муниципальных  образований  Городецкого  района», увеличение  объемов

финансирования на сумму 90 697,3 тыс. руб. в том числе; на 2020 год сумме

31 723,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 26 408,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме

32 565,5 тыс. рублей (бюджетные средства направлены на сбалансированность
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бюджетов городских и сельских поселений).

- Подпрограмма     3     «Повышение  эффективности  бюджетных  расходов

Городецкого  района»,  уменьшение  за  счет  средств  районного  бюджета  на

2022 год в сумме 20,0 тыс. рублей.

-     Подпрограммы     4     «Обеспечение  реализации  муниципальной

программы», увеличение на сумму 4 849,5 тыс. руб., в том числе, на 2020 год

сумме 1 838,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 831,8 тыс. руб., на 2022 год в

сумме 1 178,9 тыс. рублей.

По  данным  представленного  проекта  постановления  и     пояснительной

записки,  координаторами  Программы  уточнены  следующие  индикаторы

достижения целей и задач и непосредственные результаты Программы:

- удельный  вес  муниципального  долга  по  отношению  к  доходам

районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 2020 – 2024

годы,  в  связи  со  снижением  планируемого  объема  муниципального  долга  и

увеличением поступлений доходов;

- удельный  вес  расходов  консолидированного  бюджета  Городецкого

района,  формируемых  в  рамках  муниципальных  программ,  в  общем объеме

расходов  консолидированного  бюджета  на  2020  –  2022  годы.  На  2020  год

планируется снижение индикатора на 0,1%, на 2021 год увеличение на 0,8%, на

2022 год увеличение на 0,8%;

- доходы  консолидированного  бюджета  Городецкого  района  на  душу

населения на 2020 – 2022 годы, в связи с увеличением поступлений доходов

и снижением численности населения;

- доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  районного  бюджета

(за исключением  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без

учета  субвенций)  на  2020  –  2022  годы.  Отклонение  связано  с поступлением

субсидий из областного бюджета в большем объеме, чем было запланировано

ранее;

- количество проведенных контрольных мероприятий в соответствующем

финансовом  году  на  2020  –  2024  годы,  в  связи  с  увеличением  штатной

численности  отдела  бюджетной  политики  и  финансового  контроля  в  целях

повышения эффективности внутреннего финансового контроля;

- удельный  вес  общего  объема  дотаций  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности  в  общем  объеме  межбюджетных  трансфертов  из  районного

бюджета  бюджетам  городских  и  сельских  поселений,  включающих  в  себя
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дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,  дотации на

поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  поселений  и

межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  бюджетам  поселений  за  счет

средств федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС) на 2020 – 2022

годы,  в  связи  с  уменьшением  объема  дотаций  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности  и  увеличением  дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности бюджетов;

- удельный  вес  расходов  районного  бюджета,  формируемых  в  рамках

муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета.  На

2020 год планируется снижение индикатора на 0,2%, на 2021 год увеличение на

0,1%, на 2022 год увеличение на 0,3%. 

Кроме  того,  управлением  финансов  администрации  Городецкого

муниципального  района,  направлено  служебное  письмо  муниципальным

координаторам  программ  о  необходимости  отражения  иных  межбюджетных

трансфертов и расходных обязательств,  возникающие в течение  финансового

года,  а  также  расходов,  имеющих  целевое  назначение  и  планируемых  на

долгосрочную  перспективу,  в  рамках  соответствующих  муниципальных

программ.

Однако  необходимо  отметить,  что  пояснительная  записка  к  проекту

постановления, не раскрывает вносимые изменения в объемы финансирования

в  мероприятия  по  годам  и  источникам  финансирования  Программы,

Контрольно - счетная инспекция, рекомендует отражать пояснения изменений в

Подпрограммы в пояснительной записке в проекте постановления Программы.

В соответствии  со  Стандартом внешнего муниципального финансового

контроля  «Финансово-экономической  экспертизы  проектов  муниципальных

программ  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области»,

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района,

подтверждает  целесообразность  предлагаемых  изменений  в  представленном

проекте  постановления  администрации  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу

«  Управление  муниципальными  финансами  и  муниципальным  долгом

Городецкого района  » с учетом рекомендации.

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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