
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района

 «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу
Городецкого района на 2020 – 2022 годы»

г. Городец        18.03.2020

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

Адресную  инвестиционную  программу  Городецкого  района  на 2020  –  2022

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  26.12.2019  №112

«О районном  бюджете  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и 2022 годов»,

произведена корректировка объемов финансирования Программы.

Объем  финансирования  Программы  на  2020 - 2022  годы,  с  учетом

вносимых изменений, составил в общей сумме 443 269,8 тыс. руб. и увеличен

на 59 485,7 тыс. руб. в том числе по годам:

На 2020 год объем финансирования увеличен на 25     025,0     тыс.     рублей в

том числе:

- из средств областного бюджета увеличение на 25 000,0 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 25,0 тыс. рублей.

На 2021 год объем финансирования увеличен на 24     747,0     тыс.     рублей в

том числе:

- из средств областного бюджета увеличение на 25 000,0 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на      253,0 тыс. рублей.

На 2022 год объем финансирования увеличен на 9     713,7     тыс.     рублей в том

числе:

- из средств областного бюджета увеличение на 25 000,0 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 15 514,3 тыс. рублей.

По  данным  пояснительной  записки  и  представленного  проекта

постановления,  внесение  изменений в  Программу, связано  с  корректировкой

объемов финансирования на 2020 - 2021 годы по муниципальным программам.

По МП «Развитие  агропромышленного комплекса  Городецкого района»

уменьшение  объемов  финансирования  из  средств  районного  бюджета  на

278,0     тыс. рублей на 2021 год. Уточнение доли объемов софинансирования из

средств районного бюджета в соответствии с АИП Нижегородской области на

2020-2022 годы по объекту  1.20 - распределительные газопроводы высокого и
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низкого давления к жилым домам в д. Рогожино, д. Чернышиха Кумохинкого

сельсовета Городецкого района.

По МП «Развитие образования Городецкого района» уменьшение объемов

финансирования из средств районного бюджета на     2     331,0     тыс. руб. на     2020 год,

в  связи  с  исключением  объектов  из  программы  и  не  включением  в  ГП

"Комплексное развитие сельских территорий", в том числе по объектам:

2.2 Капитальный ремонт здания  МБОУ «Смольковская средняя  школа»,

уменьшение на 1 088,0 тыс. рублей.

2.3  Капитальный  ремонт  здания  МБДОУ «Смольковский  детский  сад»,

уменьшение в сумме 1 021,0 тыс. рублей.

2.4 Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Бриляковская средняя

школа», уменьшение в сумме 222,0 тыс. рублей.

По МП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в

Городецком  районе»    уменьшение  объемов  финансирования  из  средств

районного  бюджета  на     1     044,0     тыс.  руб.    на     2020  год, в  связи  с  исключением

объектов из программы и не включением в ГП "Комплексное развитие сельских

территорий", по  объекту 3.2 «Строительство  биологических  очистных

сооружений в с. Бриляково».

Кроме  того,  произведена  корректировка  непрограммных  расходов  по

Программе,    увеличены  объемы  финансирования  на  2020  –  2022  годы  на

63     138,7  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  2020  год  на  сумму  28     400,0  тыс.  руб.,

на     2021     год на сумму 25     025,0     тыс. руб., на      2022     год на сумму 9     713,7 тыс. руб.,

в том числе по мероприятиям:

- 6.5 «Разработка  проектно-сметной  документации,  экспертиза»,

уменьшено финансирование на 2021-2022 год в сумме 15 261,3 тыс. руб.;

- 6.7 «Снос  нежилых  домов  и  построек  на  территории  Городецкого

района»,  увеличено  финансирование  на  2020  год  в  сумме  3 400,0  тыс.  руб.

(включение в Программу ранее не запланированного объекта);
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- 6.8 «Реализация  общественно  значимых  проектов»,  увеличено

финансирование на 2020 - 2022 годы в сумме 75 000,0 тыс. руб. (включение в

Программу ранее не запланированного объекта).

Разработчиками  Программы,  внесены  соответствующие  изменения

в Паспорт Программы и раздел 5 «Ожидаемые результаты Программы».

С  учетом  вносимых  изменений  Программы,  планируется  достичь

следующих основных результатов:

- ввести  в  эксплуатацию  2 объекта  строительства  (было  3  объекта  в

предыдущей редакции Программы) в том числе:

- 1 объект коммунального назначения (было 2 объекта);

- 1 объект природоохранного назначения;

- построить 23 газопровода протяженностью 106,3275 км;

- газифицировать 1 101 домовладение;

- довести уровень газификации сельской местности до 77,5 %;

- провести  капитальный  ремонт  1  учреждение  культуры,  (было 4

учреждения, из них 3 учреждения образования исключены из Программы);

- разработать  проектно-сметную  документацию  на  строительство

1 объекта;

- реализовать 3 общественно значимых проекта, (включение в Программу

новых объектов).

В новой редакции изложено Приложение 1 «Перечень объектов Адресной

инвестиционной программы по Городецкому району на 2020-2022 годы».

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 вносимых изменений в проект постановления
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администрации  Городецкого  района  Нижегородской  области  «  О  внесении

изменений  в  Адресную  инвестиционную  программу  Городецкого  района

на     2020 – 2022 годы  ».

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И.Мозохина
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