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Заключение 
на проект постановления администрации Городецкого района 

 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Городецкого района» 

 

г.Городец                  29.10.2020 
 

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 «Развитие образования 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); 

- устранения или сохранения нарушений и недостатков муниципальной 

программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы Программы. 
 

 



2 
 

Рассмотрев представленный проект Программы, Контрольно-счетная 

инспекция отмечает следующее: 

Координаторами, внесены изменения в проект Программы, 

утвержденной постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 17.12.2018 №3753 «Развитие образования Городецкого района» (в 

редакции от 25.05.2020 №1396) в соответствии с пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса и перераспределением лимитов бюджетных обязательств 

из средств районного бюджета между мероприятиями Программы. 

Из представленного проекта постановления администрации Городецкого 

района следует, что общий объем финансирования Программы на 2019 -

 2024 годы, составит в общей сумме 8 825 939,0 тыс. рублей (без учета 

мероприятий Адресной инвестиционной программы), планируется увеличение 

Программы на 2020 год в общей сумме 35 794,2 тыс. руб., в том числе: 

Источниками финансирования Программы являются, в том числе: 

- средства федерального бюджета увеличены на 24 138,9 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета увеличены на 10 732,5 тыс. руб.; 

- средства районного бюджета уменьшены на 922,8 тыс. рублей. 
 

Координаторами Программы, скорректированы объемы финансирования 

программных мероприятий по следующим подпрограммам: 

По подпрограмме 1 «Развитие общего образования», увеличение объемов 

финансирования мероприятий на общую сумму 30 827,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета увеличение на 24 138,9 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета увеличение на 1 732,5 тыс. руб., лимиты 

бюджетных обязательств из средств районного бюджета увеличены 

на 4 956,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям подпрограммы: 

- 1.1.2. «Присмотр и уход за детьми» объемы финансирования уменьшены 

на 922,0 тыс. руб., из средств районного бюджета за счет перераспределения 

средств и направлением на ремонтные работы по предписанию 

Роспотребнадзора; 
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- 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» » 

объемы финансирования уменьшены на 4 625,4 тыс. руб., из средств областного 

бюджета в соответствии с уведомлением Министерства образования 

Нижегородской области; 

- 1.2.1. «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» уменьшение объемов финансирования из 

областного бюджета в сумме 2 113,7 тыс. руб. и районного бюджета в сумме 

1 050,6 тыс. руб., в связи с перераспределением средств по услугам, 

уменьшение лимитов бюджетных обязательств, связано с перераспределением 

средств на ремонтные работы по предписанию Роспотребнадзора; 

- 1.2.2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования», увеличение объемов финансирования в общей сумме 

3 740,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета увеличение на 

3 934,0 тыс. руб. и уменьшение из районного бюджета в сумме 194,0 тыс. руб., 

в связи с уточнением средств областного бюджета, областной субсидии на 

«Точку роста», перераспределением ЛБО из районного бюджета по 

предписанию надзорных органов; 

- 1.2.3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» уменьшение объемов финансирования из средств 

районного бюджета в сумме 858,1 тыс. руб. связано с перераспределением ЛБО 

из районного бюджета по предписанию надзорных органов; 

- 1.2.8. «Организация горячего бесплатного питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях» за счет средств федерального бюджета увеличение на 

12 915,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета увеличение на 

4 537,6 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств из средств районного 

бюджета увеличены на 7 981,0 тыс. руб., увеличение ЛБО в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области №729 от 26.08.2020; 
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- 1.2.9. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство» за счет средств федерального бюджета увеличение на 

11 223,2 тыс. руб., увеличение федерального бюджета в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 10.09.2020 №90-З. 

По подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи», уменьшение в сумме 5 052,4 тыс. руб., 

в том числе мероприятиям подпрограммы:  

 - 2.1.1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 

увеличение объемов финансирования из средств районного бюджета на 

11 147,8 тыс. руб., связано с перераспределением средств, на какие расходы в 

пояснительной записке не указано; 

- 2.2.1. «Организация отдыха и оздоровления детей», уменьшение объемов 

финансирования в сумме 6 690,5 тыс. руб., связано с уточнением средств 

районного бюджета на горячее питание учащихся начальной школы; 

- 2.3.1. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей», уменьшение объемов 

финансирования районного бюджета в сумме 9 509,7 тыс. руб., вызвано с 

уменьшением охвата детей по персонифицированному финансированию. 

По подпрограмме 3 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 

уменьшение объемов финансирования из средств районного бюджета в сумме 

60,0 тыс. руб., по мероприятию 3.1.3. «Проведение районных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности - "Зарница». 

По подпрограмме 4 «Развитие молодежной политики» уменьшение 

объемов финансирования из средств районного бюджета в сумме 60,0 тыс. руб. 

и направлением на другие подпрограммы и мероприятия Программы. 

По подпрограмме 6 «Ресурсное обеспечение системы образования», 

увеличение объемов финансирования мероприятий на общую сумму 

10 356,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 

9 000,0 тыс. руб., из средств районного бюджета в сумме 1 356,6 тыс. руб., 

в том числе мероприятиям подпрограммы:  
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- 6.1.2. «Ремонт, оснащение и техническое обслуживание автотранспорта» 

уменьшение объемов финансирования из средств районного бюджета 

в сумме 51,2 тыс. руб., и направлением на другие мероприятия; 

- 6.1.3 «Проведение капитального и текущего ремонта зданий и 

сооружений образовательных организаций», увеличение объемов 

финансирования в сумме 10 508,5 тыс. руб., обусловлено в связи с выделением 

средств из областного бюджета на капитальный ремонт образовательных 

учреждений Городецкого муниципального района в сумме 9 000,0 тыс. руб., 

средств районного бюджета в сумме 1 508,5 тыс. руб. на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту; 

- 6.1.4. «Содержание территорий образовательных организаций в 

соответствии с нормативными требованиями», уменьшение финансирования 

районного бюджета связано с перераспределением средств районного бюджета 

по подпрограмме «Ресурсное обеспечение» в сумме 2,6 тыс. руб.; 

- 6.1.6. «Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации», 

увеличение финансирования из районного бюджета в сумме 154,7 тыс. руб., 

связано с выделением средств на капитальный ремонт учреждений 

образования; 

- 6.1.7. «Приведение условий содержания и воспитания детей в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями контрольно-

надзорных органов», уменьшение объемов финансирования на 252,8 тыс. руб., 

обусловлено перераспределением средств районного бюджета по подпрограмме 

«Ресурсное обеспечение системы образования»; 
 

- По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», уменьшение объемов финансирования мероприятий на общую 

сумму 217,7 тыс. руб., , в том числе мероприятиям подпрограммы:  

- 8.1.3. «Обеспечение деятельности управления образования решением 

вопросов материально-технического обеспечения», уменьшением средств из 

районного бюджета в сумме 229,3 тыс. руб. и направлением их в фонд 
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администрации Городецкого района для мероприятий направленных для 

борьбы с ковидинфекцией. 

- 8.1.4. «Обеспечение деятельности учебно-методического центра», 

увеличение объемов финансирования в сумме 11,6 тыс. руб., обусловлено 

перераспределением средств районного бюджета на 

противоэпидемиологические мероприятия. 
 

По данным пояснительной записки и представленного проекта 

постановления, увеличение объемов финансирования мероприятий Программы 

не повлекло к корректировке индикаторов достижения цели 

и непосредственных результатов Программы. 

Целью экспертизы является подтверждение правомерности и 

обоснованности предлагаемых изменений Программы, соответствия их 

показателям бюджета, корректности предлагаемых изменений, логичности 

предлагаемых изменений, согласованность изменений финансирования, 

программных мероприятий, целесообразность предлагаемых изменений, 

Контрольно - счетная инспекция рекомендует, представлять уведомления об 

изменениях между бюджетами, предписания надзорных органов и другие 

документы для обоснования вносимых изменений в проект 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 объемов 

финансирования в представленном проекте постановления администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования Городецкого 

района». 

 
 
Председатель 
Контрольно-счетной инспекции      И.И.Мозохина 


