
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

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

«Обеспечение населения Городецкого района
доступным и комфортным жильём»

г. Городец         16.03.2020

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 «Обеспечение населения Городецкого

района доступным и комфортным жильём» (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,  Контрольно-счетная  инспекция

отмечает следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и решением

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 Программы, общий объем финансирования на 2019-

2024 годы составит 224 008,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 17 741,5 тыс. руб.;

- областного бюджета в сумме 113 185,6 тыс. руб.;

- районного бюджета в сумме 16 796,1 тыс. руб.;

- внебюджетных источников в сумме 14 721,6 тыс. рублей.

В  представленном  проекте  Программы,  уменьшен  общий  объем

финансирования на 2020-2022 годы в общей сумме 25 230,4 тыс. руб.,  в том

числе:

- на 2020 год увеличение на 4 080,6 тыс. руб.;

- на 2021 год увеличение на 147,5 тыс. руб.;

- на 2022 год уменьшение на 29 458,5 тыс. рублей.

По данным пояснительной записки координаторами Программы, внесены

следующие изменения:

По Подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком

районе», увеличился общий объем финансирования на 8 446,6тыс. руб., в том

числе  по  годам:  на  2020  год  увеличение  на  2  546,5  тыс.  руб.,  на  2021  год

увеличение на 2 650,3 тыс. руб., на 2022 год увеличение на 3 249,8 тыс. руб., в

том числе:

- по  мероприятию  1.1.3  «Обеспечение  молодых  семей  социальными

выплатами на приобретение (строительство) жилья» на 2020-2022 годы, выделено

дополнительное  финансирование  за  счет  средств  федерального  и  областного

бюджетов.

По результатам мониторинга объема расходов средств местного бюджета

на  мероприятие  в  2019  году  сокращены объемы  финансирования  на  общую

сумму 63,2 тыс. руб.

- по мероприятию 1.1.4 «Погашение обязательств по ежемесячной социальной

выплате  на  компенсацию  процентной  ставки  по  кредитам,  ранее  выданным

молодым  семьям  для  приобретения  (строительства)  жилья»  на  2022 год,  по
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результатам  мониторинга  объема  расходов  средств  районного  бюджета  на

мероприятие в 2019 году, сокращены объемы финансирования на сумму 16,8 тыс.

рублей.

По Подпрограмме 2 «Предоставление социальной поддержки отдельным

категориям граждан Городецкого района на  улучшение жилищных условий»,

уменьшен  общий объем  финансирования  на  3 403,6  тыс.  руб.,  в  том общий

объем  финансирования   увеличился  на  2020  год  на  1  534,1  тыс.  руб.,  на

2021 году  уменьшен  на  2 502,8  тыс.  руб.,  на  2022  год  уменьшен  на

2 434,9 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию 2.1.4 «Погашение обязательств по ежемесячной социальной

выплате на компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее

выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района» на 2022 год, в

соответствии  с  Законом  Нижегородской  области  от  19.12.2019  №165-З  «Об

областном  бюджете  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»

сокращение на 237,4 тыс. рублей. По результатам мониторинга объема расходов

средств  районного  бюджета  на  мероприятие  в  2019  году,  сокращены  объемы

финансирования на общую сумму 16,8 тыс. руб.;

- мероприятие  2.2.1  «Обеспечение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей жилыми помещениями»  на 2020 - 2022 годы, увеличение

средств из федерального бюджета на 7 287,2 тыс. руб.,  уменьшение средств из

областного бюджета на 14 286,6 тыс. руб.;

- по мероприятию 2.2.3 «Обеспечение жильем граждан, утративших жилые

помещения в результате пожара» на  2020,  2022 годы,  в  соответствии с Законом

Нижегородской области от 19.12.2019 №165-З «Об областном бюджете на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», увеличение из средств областного

бюджета на 3 060,9 тыс. рублей. По результатам мониторинга объема расходов

средств  районного  бюджета  на  мероприятие  в  2019  году  сокращены  объемы

финансирования на общую сумму 20,0 тыс. руб.;

- по мероприятию 2.2.4 «Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых

действий и иных приравненных к указанной категории граждан» на 2020, 2021, 2022

годы,  в  соответствии  с  Законом Нижегородской  области  от 19.12.2019  №165-З

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

увеличение на 806,1 тыс. рублей.
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П  о  Подпрограмме  3    «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного

фонда  на  территории  Городецкого  района»  ,  уменьшение  общего  объема

финансирования на 30 273,4тыс. руб. на 2022 год, в том числе:

- по  мероприятию  3.1.3  «Приобретение  жилых  помещений  для

переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда»  на  2022  год,  в

соответствии  с  Законом  Нижегородской  области  от  19.12.2019  №165-З  «Об

областном  бюджете  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»,

уменьшение  финансирования  из  средств  федерального  бюджета  на

29 927,1 тыс. руб., уменьшение из средств районного бюджета на 346,4 тыс. руб. 

Исправлена  техническая  ошибка,  полученная  в  результате  округления

цифр.

Соответствующие  изменения  внесены  в  паспорт  Программы  и

Подпрограмм, а также в разделы, касающиеся объемов финансирования, в связи

с корректировкой уточнены плановые значения индикаторов №1 на 2020 год,

№2  на  2020,2021,2022  годы  Программы,  №1  на  2020,2021,2022  годы

Подпрограммы 1,  №2  на  2020,2021,2022  годы  Подпрограммы  2,

непосредственных результатов №2 на 2020,2021,2022 годы Программы, №2 на

2020  год,  №3  на  2020,2021,2022  годы,  №5  на  2020  год,  №6  на  2020  год

Подпрограммы 2.

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  в  представленном

проекте  постановления  администрации  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение  населения  Городецкого  района  доступным  и  комфортным

жильем».

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И.Мозохина
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