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Заключение 

на проект постановления администрации Городецкого района 

 «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу 

Городецкого района на 2020 – 2022 годы» 

 

г. Городец              24.09.2020 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 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. 
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Рассмотрев представленный проект Программы, Контрольно-

счетная инспекция отмечает следующее: 

Данный проект Программы представлен на повторную экспертизу в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в Заключении Контрольно-

счетной инспекции от 30.06.2020 года. 

По данным пояснительной записки, изменения планируются с целью 

актуализации мероприятий Адресной инвестиционной программы Городецкого 

района на 2020-2022 годы и приведения объемов финансирования Программы в 

соответствие с решением Земского собрания от 26.12.2019 г. № 112 

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

(в редакции от 26.08.2020 г. № 78). 

В новой редакции проектом Программы предусматривается увеличение 

общего объема финансирования программных мероприятий на сумму 

520 646,5 тыс.руб., в том числе, на 2020 год на сумму 199,9 тыс.руб., на 

2022 год на сумму 520 446,6 тыс.рублей. 

Увеличение финансирования на 2020 год обусловлено включением новых 

мероприятий: в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан Городецкого района» - мероприятие «Установка пандусов в 

многоквартирных домах для улучшения жизнедеятельности маломобильных 

групп населения», в составе непрограммных мероприятий - мероприятия 

«Осуществление геодезического полевого контроля», а также корректировкой 

объема финансирования отдельных мероприятий. 

Существенное увеличение объема финансирования планируется в 

2022 году в связи с увеличением расходных обязательств на берегоукрепление 

р. Волга в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 

сумму 128 735,7 тыс.руб., на реконструкцию биологических очистных 

сооружений МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья в рамках муниципальной 

программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в 

Городецком районе» на сумму 390 291,5 тыс.руб. и увеличением 

финансирования расходов по мероприятию «Врезка вновь построенных 

газопроводов, пуск газа» в составе непрограммных мероприятий на сумму 

1 419,4 тыс.рублей. 
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Объем финансирования Программы на 2020 - 2022 годы, с 

учетом вносимых изменений, составит в общей сумме 1 004 514,7 тыс.руб., в 

том числе: 

- на 2020 год в общей сумме 170 121,6 тыс.руб., с учетом источников 

финансирования: 

- средства федерального бюджета в сумме 7 651,2 тыс.рублей; 

- средства областного бюджета в сумме 124 732,1 тыс.рублей; 

- средства районного бюджета в сумме 37 738,3 тыс. рублей. 

- на 2021 год в общей сумме 110 604,2 тыс.руб., с учетом источников 

финансирования: 

- средства областного бюджета в сумме 85 550,2 тыс.рублей; 

- средства районного бюджета в сумме 25 054,0 тыс. рублей. 

- на 2022 год в общей сумме 723 788,9 тыс.руб., с учетом источников 

финансирования: 

- средства федерального бюджета в сумме 569 276,0 тыс.рублей; 

- средства областного бюджета в сумме 145 346,9 тыс.рублей; 

- средства районного бюджета в сумме 69 166,0 тыс. рублей. 
 

Разработчиками Программы, внесены соответствующие изменения 

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

В новой редакции изложено Приложение 1 «Перечень объектов Адресной 

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

Руководствуясь нормами и требованиями Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля «Финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных программ Городецкого муниципального 

района Нижегородской области», Контрольно-счетная инспекция Городецкого 

муниципального района, подтверждает правомерность вносимых изменений в 

проект постановления администрации Городецкого района Нижегородской 

области «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу 

Городецкого района на 2020–2022 годы». 

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


