
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района
 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности людей на водных объектах в Городецком районе»

г. Городец         26.03.2020

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 «Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах 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.



Рассмотрев  представленный  проект  Программы,  Контрольно-счетная
инспекция отмечает следующее:

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса,  решением Земского
собрания  Городецкого  муниципального  района  от  26.12.2019  г.  № 112
«О районном бюджете  на  2020  год и  плановый  период 2021  и  2022  годов»,
дополнением в Подпрограмму 1 нового мероприятия «Проведение  районного
смотра-конкурса  муниципальных  пожарных  команд»,  внесены  изменения
с целью актуализации муниципальной программы.

Из  представленного  проекта  постановления  следует,  что  общий  объем
финансирования Программы  на  2019     -  2024  годы,  составит  в  общей  сумме   
99     254,45     тыс.  руб., общий  объем  финансирования  мероприятий  увеличен
на 1 827,9 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

- на 2020 год увеличение на сумму 665,8 тыс. руб.;
- на 2021 год увеличение на сумму 665,8 тыс. руб.;
- на 2022 год уменьшение на сумму 3,7 тыс. руб.;
- на 2023 год увеличение на сумму 250,0 тыс. руб.;
- на 2024 год увеличение на сумму 250,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы на 2020 - 2024, в том числе:
- из  средств  областного  бюджета,  объем  финансирования  мероприятий

увеличен на сумму 3 403,4 тыс. руб.;
- из  средств  районного  бюджета,  объем  финансирования  мероприятий

уменьшен на 1 575,5 тыс. рублей.

Координаторами Программы, скорректированы объемы финансирования
программных мероприятий по следующим Подпрограммам:

-     Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени,  обеспечение  безопасности  людей на  водных объектах»  ,
увеличение  объемов  финансирования  мероприятий  на  общую  сумму
1 345,3 тыс. руб., все вносимые изменения объемов финансирования, с учетом
перераспределения,  отражены  по  мероприятиям,  по  годам  реализации
Программы и источникам финансирования мероприятий;

-     Подпрограмма 2     «Подготовка населения района к действиям по защите
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»   увеличение объемов
финансирования мероприятий на общую сумму 482,6 тыс. руб., все вносимые
изменения  объемов  финансирования,  с  учетом перераспределения,  отражены
по мероприятиям,  по  годам  реализации  Программы  и  источникам
финансирования мероприятий.
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По    данным  пояснительной  записки  и    представленного  проекта
постановления,  увеличение  объемов  финансирования  мероприятий,
корректировка Программы осуществлена в целях:

- уточнения соисполнителей Программы, в соответствии с Соглашением
о предоставлении  ПАО  «Ростелеком»  субсидии  на  реконструкцию
муниципального  сегмента  региональной  автоматизированной  системы
централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) на
территории Городецкого муниципального района, отдел планирования, учета и
отчетности включен в соисполнители;

- с целью предотвращения (минимизации) распространения техногенных
 и  природных  (лесных)  пожаров,  а  как  следствие  уменьшению  величины
причинённого ущерба для повышения эффективности работы муниципальных
пожарных  команд   при  локализации  возгораний  до  прибытия  первых
подразделений Городецкого пожарно-спасательного гарнизона, в Подпрограмму
1  включено  дополнительное  мероприятие:  «Проведение  районного  смотра-
конкурса  муниципальных  пожарных  команд».  На  реализацию  этого
мероприятия  планируется  направить  1 250,0  тыс.  рублей.  Внесение  в
Подпрограмму 1 данного мероприятия повлекло изменение плановых значений
непосредственных  результатов  Программы,  а  именно  непосредственным
результатом исполнения мероприятий программы будет ежегодное проведение
районного смотра-конкурса муниципальных пожарных команд в количестве 1
единицы;

- скорректирован  индикатор  «Доля  населения,  охваченного  системой
централизованного  оповещения  РАСЦО,  в  общей  численности  населения
района» и непосредственный результат «Численность населения, охваченного
системой централизованного оповещения РАСЦО» реализации Программы. Так
же  скорректирован  индикатор  реализации  Подпрограммы  1  «Площадь
территории  района,  охваченной  системой  централизованного  оповещения
РАСЦО».  Корректировка  произведена  с  учетом  численности  населения  и
территории района, фактически охваченных РАСЦО. Увеличение фактического
значения  к  запланированному  (на  2 800  человек  и  702  га)  произошло  по
причине установки дополнительного внешнего акустического устройства (ВАУ)
при реконструкции РАСЦО, на здании ФОКа вблизи вновь построенных жилых
домов по ул. Крупинова г. Городца;

Скорректированы  плановые  объемы  финансирования  по  Программе   в
соответствии с решением Земского собрания Городецкого района от 26.12.2019
г. № 112 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»:
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- в  соответствии  с  Финансовой  моделью  субсидирования  стоимости
выполненных  работ  и  затрат  ПАО  «Ростелеком»  на  цели  реконструкции
муниципального  сегмента  РАСЦО,  определенной  Дополнительным
соглашением № 4 от 14 ноября 2019 года к Соглашению №1 «О реконструкции
региональной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения
населения Нижегородской области» от 30 декабря 2015 года», уменьшен объем
финансирования по мероприятию 1.1.1. на сумму 1 582,2 тыс. рублей;

- увеличено  финансирование  мероприятия  1.1.2  на  сумму  74,0  тыс.
рублей. Расходы на содержание РАСЦО (предоставление прямых каналов связи,
услуги по техническому   обслуживанию, оплата потребляемой электроэнергии)
рассчитаны по фактическим ценам и тарифам на 01.01.2020 года;

- уменьшено  финансирование  мероприятия  1.2.1  «Поддержание
необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
для  ликвидации ЧС и  последствий  стихийных бедствий»  на  сумму  9,1  тыс.
рублей.  Финансирование   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
запланировано на уровне предыдущего года;

- увеличено  финансирование  мероприятия  1.2.2  «Предотвращение  и
минимизация  последствий  опасных  и  неблагоприятных  метеорологических
явлений» на сумму 200,0 тыс. рублей. Для обеспечения необходимых условий
безопасной  жизнедеятельности  населения  и  устойчивого  социально-
экономического развития района мероприятие по предотвращению и снижению
негативного  воздействия  опасных  и  неблагоприятных  метеорологических
явлений  на  население  и  территории  Городецкого  района  начинает
реализовываться с 2020 года, а не как планировалось ранее с 2022 года;

- уменьшено финансирование мероприятия 1.2.3 «Подготовка к летнему
сезону  и  содержание  места  массового  отдыха  и  купания  людей  в  районе  р.
Белая (выполнение лабораторных исследований почвы и воды, траление дна,
размещение  информационных  стендов,  организация  дежурства  спасателей  и
медицинского  персонала,  поддержание  береговой  территории  пляжа  в
соответствии  с  санитарными нормами и  правилами)»  на  сумму 1 070,0  тыс.
рублей.  На  основании  Соглашения  «По  благоустройству  места  массового
отдыха,  расположенного  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  Городецкий  район,
Тимирязевский  сельсовет,  юго-восточнее  д.  Иваново»  от  31.05.2019  г. часть
обязательств по подготовке пляжа в районе р. Белая к купальному сезону и его
содержание в период купального сезона приняты ООО «Яхт-клуб «Белая ручка»
(разворачивание  спасательного поста,  обслуживание биотуалетов,  проведение
водолазных работ, уборка мусора);
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- увеличено финансирование мероприятия 1.3.1 «Создание и содержание
запасов  материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и  иных
средств»  на  сумму  200,0  тыс.  рублей.  В  соответствии  с  п.2  ст.8  гл.III
Федерального  закона  от  12  февраля  1998  года  №  28-ФЗ  «О  гражданской
обороне»  мероприятие  начинает  реализовываться  с  2020  года,  а  не  как
планировалось ранее – с 2022 года;

- увеличено  финансирование  мероприятия  1.3.2  «Организация  и
выполнение плана основных мероприятий Городецкого муниципального района
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде»
на  сумму  2 282,6  тыс.  рублей.  Увеличение  в  основном  обусловлено  ростом
уровня  заработной  платы  сотрудников  (ежегодное  увеличение  на  4%,
увеличение МРОТ), а также прогнозируемым ростом тарифов на коммунальные
услуги;

- увеличено  финансирование  мероприятия  2.1.1  «Реализация
дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации» на
сумму  482,6  тыс.  рублей,  это  обусловлено  увеличением  размера
предоставляемой  субсидии   для  выполнения  муниципального  задания  на
реализацию  муниципальной  услуги  «Реализация  дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации».

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  объемов
финансирования  в  представленном  проекте  постановления  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности
людей на водных объектах в Городецком районе».

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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