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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        17.09.2019

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 со  статьей 179 Бюджетного кодекса,  решением Земского

собрания  Городецкого  муниципального  района  от 24.12.2018  №121

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в

редакции  от  22.08.2019  №60) и  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки

эффективности муниципальных программ Городецкого района, утвержденным

постановлением  администрации  Городецкого  района  от  01.10.2013  №3222,

с целью  актуализации  муниципальной  программы,  разработчиками  внесены

следующие изменения:

Из  представленного проекта постановления администрации Городецкого

района,  следует,  что  общий  объем  финансирования Программы  составит

в     сумме 685     983,7     тыс. руб., в том числе,  за счет средств районного бюджета

на     2019 год в сумме 10     973,2 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий

программы уточнен на 2019 год в соответствии с таблицей «Информация по

изменению  объема  финансирования  мероприятий  программы

«Управление муниципальными  финансами  и  муниципальным  долгом

Городецкого района».

Разработчиками  Программы,  скорректированы  объемы  финансирования

программных мероприятий по следующим Подпрограммам:

-     Подпрограмма     1  «Организация  и  совершенствование  бюджетного

процесса  Городецкого  района», уменьшение  объемов  финансирования  на

сумму 152,1  тыс.  руб.  (перераспределение  бюджетных  средств  на  оплату

исполнительного листа).

-     Подпрограмма     2  «Создание  условий  для  эффективного  выполнения

собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления

муниципальных  образований  Городецкого  района», увеличение  объемов

финансирования на сумму 11 140,2 тыс. руб. (бюджетные средства направлены

на сбалансированность бюджетов городских и сельских поселений).

- Подпрограмма     3  «Повышение  эффективности  бюджетных  расходов

Городецкого  района»,  перераспределение  между  программными
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мероприятиями в сторону увеличения 500,0 тыс. руб. и уменьшения в сумме

500,0 тыс. рублей.

-     Подпрограммы     4  «Обеспечение  реализации  муниципальной

программы» уменьшение  на  сумму  14,9 тыс.  рублей  (перераспределение

бюджетных средств, с последующим направлением в МКУ «СТО» для расчетов

за ТКО).

Разработчиками  уточнены  индикаторы  достижения  целей  и  задач  и

непосредственные результаты Программы на 2019,2020 и 2021 годы:

На 2019 год:

-     удельный  вес  муниципального  долга  снижен  с  72%  до  64% по

отношению  к  доходам   районного  бюджета  без  учета  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным

нормативам  отчислений,  в  связи  со  снижением  планируемого  объема

муниципального долга;

-     удельный  вес  общего  объема  дотаций  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности  снижен  с  41,1%  до  36,2% в  общем  объеме  межбюджетных

трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений,

включающих  в  себя  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),  в  связи  с  увеличением  объема  иных  межбюджетных

трансфертов на сбалансированность бюджетов городских и сельских поселений

на 11,14     тыс.     рублей;

-     удельный вес  расходов районного бюджета сформированных в рамках

муниципальных программ снижен с 94,6% до 92,2%, в общем объеме расходов

районного  бюджета,  в  связи  с  уменьшением  объема  программных  и

увеличением непрограммных расходов районного бюджета.

На 2020 год:

Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного

бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
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доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений  на  2020  год,  изменен

с 72% до 64%, в  связи со  снижением планируемого объема муниципального

долга.

На 2021 год:

Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного

бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых

доходов  по дополнительным нормативам отчислений на  2021 год,  изменен с

72%  до  65%,  в  связи  со  снижением  планируемого  объема  муниципального

долга.

В  соответствии  со  Стандартом  внешнего  муниципального  финансового

контроля «Финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ

Городецкого муниципального района Нижегородской области», Контрольно-счетная

инспекция  Городецкого  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  ». 

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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