
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

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

«Развитие образования Городецкого района»

г.Городец         18.05.2020

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.



Рассмотрев  представленный  проект  Программы,  Контрольно-счетная

инспекция отмечает следующее:

В соответствии  с  решением  Земского  собрания  Городецкого  района

от 08.04.2020 № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского

собрания Городецкого района от 26.12.2019 № 112 «О районном бюджете на

2020  год  и  на  плановый  период 2021  и  2022  годов»  и  перераспределением

средств  районного  бюджета  между  мероприятиями  Программы,

внесены изменения  в  проект  постановления  администрации  Городецкого

муниципального  района  от  17.12.2018  №3753  «Развитие  образования

Городецкого района» (в редакции от 27.03.2020 №880).

Из  представленного проекта постановления администрации Городецкого

района  следует,  что  общий  объем  финансирования     Программы  на

2019     -     2024     годы,  составит  в     общей  сумме 8     890     144,8     тыс.  рублей    (без  учета

мероприятий Адресной инвестиционной программы),   планируется увеличение

Программы в общей сумме 24     328,6 тыс. руб., в том числе:

- на 2020 год увеличение составит в сумме 24 328,6 тыс. рублей.

Источниками финансирования Программы являются, в том числе:

- средства областного бюджета увеличены на 34 933,2 тыс. руб.;

- средства районного бюджета уменьшены на 10 604,6 тыс. рублей.

Координаторами Программы, скорректированы объемы финансирования

программных мероприятий по следующим подпрограммам:

По п  одпрограмме     1 «Развитие общего образования», увеличение объемов

финансирования мероприятий на общую сумму 6 865,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета увеличение на 7 315,5 тыс. руб., лимиты

бюджетных  обязательств  из  средств  районного  бюджета  уменьшены

на 10 604,6 тыс. руб. в том числе по мероприятиям подпрограммы:

- 1.1.2. «Присмотр  и  уход  за  детьми»  увеличение  финансирования  на

123,9  тыс.  руб.,  из  средств  районного  бюджета  за  счет  перераспределения

средств на противоэпидемиологические мероприятия;
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- 1.2.1. «Реализация  основных  общеобразовательных  программ

начального  общего  образования»  уменьшение  объемов  финансирования  из

областного бюджета в сумме 4 641,7 тыс. руб., связано с перераспределением

средств по услугам, уменьшение лимитов бюджетных обязательств, связано с

перераспределением средств на противоэпидемиологические мероприятия;

- 1.2.2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного

общего  образования»  увеличение  объемов  финансирования  в  общей  сумме

11 507,1 тыс. руб., вызвано уточнением средств областного бюджета, субвенции

на обеспечение  двухразовым питанием детей с  ОВЗ,  областной субсидии на

«Точку  роста»,  перераспределением  областной  субвенции  по  услугам  и

перераспределением средств;

- 1.2.3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего

общего  образования»  уменьшение  объемов  финансирования  из  средств

районного  бюджета  связано  с  перераспределением  средств  на

противоэпидемиологические  мероприятия  учреждениям  дошкольного

образованию на мероприятие 1.1.2.

По    подпрограмме     2  «Развитие  дополнительного  образования  и

воспитания  детей  и  молодежи», увеличение  на  сумму  161,2 тыс. руб.,  в  том

числе мероприятиям подпрограммы: 

- 2.1.1. «Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ»,

увеличение объемов финансирования из средств районного бюджета в сумме

262,9  тыс.  руб.,  связано  с  перераспределением  средств  на

противоэпидемиологические  мероприятия  и  расходов  на  вневедомственную

охрану;

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

финансирования  в  сумме  101,7  тыс.  руб.,  связано  с  уточнением  средств

областного бюджета на летний отдых;

По  подпрограмме  6  «Ресурсное  обеспечение  системы  образования»,

увеличение  объемов  финансирования  мероприятий  на  общую  сумму

17 096,8 тыс.  руб.,  в  том числе за  счет  средств областного бюджета  в сумме
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16 096,8  тыс.  руб.,  из  средств  районного  бюджета  в  сумме  1 000,0 тыс. руб.,

в том числе мероприятиям подпрограммы: 

- 6.1.3  «Проведение  капитального  и  текущего  ремонта  зданий  и

сооружений  образовательных  организаций»,  увеличение  объемов

финансирования в сумме 16 978,4 тыс. руб., обусловлено в связи с выделением

средств  из  областного  бюджета  на  капитальный  ремонт  образовательных

учреждений  Городецкого  муниципального  района  в  сумме  16 978,4тыс.  руб.,

средств  районного  бюджета  в  сумме  881,6  тыс.  руб.  на  софинансирование

мероприятий по капитальному ремонту;

- 6.1.7. «Приведение  условий  содержания  и  воспитания  детей  в

образовательных  организациях  в  соответствии  с  требованиями  контрольно-

надзорных  органов»,  увеличение  объемов  финансирования  в  сумме

118,4 тыс. руб.,  обусловлено  перераспределением средств  районного бюджета

по подпрограмме «Ресурсное обеспечение системы образования»;

-     По  подпрограмме     8  «Обеспечение  реализации  муниципальной

программы», увеличение  объемов  финансирования  мероприятий  на  общую

сумму  205,2 тыс. руб.,  в  том  числе  за  счет  средств  областного  бюджета

планируется увеличение на 11 622,6 тыс. руб., из средств районного бюджета

уменьшение на 11 417,4 тыс. руб., в том числе мероприятиям подпрограммы: 

- 8.1.1. «Обеспечение  деятельности  аппарата  управления  образования»¸

перераспределение средств между областным и районным бюджетами в сумме

241,3 тыс. рублей;

- 8.1.2. «Обеспечение  деятельности  управления  образования  решением

финансовых  вопросов»,  увеличение  объемов  финансирования  в  сумме

140,3 тыс. руб.,  в том числе за счет средств областного бюджета планируется

увеличение на 4 986,6 тыс. руб., из средств районного бюджета уменьшение на

4 846,3 тыс. руб., обусловлено перераспределением средств районного бюджета

на противоэпидемиологические мероприятия;
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- 8.1.3. «Обеспечение  деятельности  управления  образования  решением

вопросов материально-технического обеспечения», перераспределение средств

между областным и районным бюджетами в сумме 6 394,7 тыс. рублей;

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

увеличение  объемов  финансирования  в  сумме  64,9  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.

В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  из  бюджета

Городецкого  района  на  оказание  финансовой  поддержки  частным

образовательным  учреждениям,  осуществляющим  свою  деятельность  на

территории  Городецкого  муниципального  района,  утвержденным

постановлением  администрации  Городецкого  района  от  04.10.2017  №2507,

в подпрограмму 1  добавлен  новый  индикатор  №  1.4  «Возмещение  затрат

за коммунальные  услуги  частному  общеобразовательному  учреждению

религиозной организации «Православная гимназия имени святого благоверного

великого князя Александра Невского (Городецкая Епархия)». 

Кроме того, координаторами Программы исправлена техническая ошибка

в паспорте Программы и подпрограммы 1.

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
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