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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 предпринимательства 

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. 
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Рассмотрев представленный проект Программы, 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», 

общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы, с учетом 

вносимых изменений составит в общей сумме 18 596,0 тыс. рублей. 

 По данным пояснительной записки, внесены изменения в объем 

финансирования Программы в сторону увеличения на 4 896,0 тыс. руб. за счет 

средств районного бюджета, в том числе по годам: 

 - на 2020 год увеличены объемы финансирования на 1 632,0 тыс. руб.; 

 - на 2021 год увеличены объемы финансирования на 1 632,0 тыс. руб.; 

 - на 2022 год увеличены объемы финансирования на 1 632,0 тыс. рублей. 
 

 Произведена корректировка Подпрограммы 1, по мероприятию 

1.2.3 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)» и увеличены объемы финансирования на 2020 – 2022 годы на общую 

сумму 4 446,0 тыс. рублей. 

В данную подпрограмму, включено новое мероприятие 

1.2.7 «Предоставление субсидии автономным некоммерческим организациям, 

относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства района, на частичное финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес»» и 

увеличены объемы финансирования на 2020 – 2022 годы на общую сумму 

450,0 тыс. рублей. 

Данное мероприятие включено в Программу с целью обеспечения 

деятельности окон центра «Мой бизнес», открытому в 2019 году в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на площадях 

МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». 
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По данным пояснительной записки, увеличение объемов 

финансирования Подпрограммы 1 на 2020-2022 годы, по мероприятию 1.2.3 

привело к корректировке значения показателя непосредственного результата 1.3.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187 

«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг» результаты предоставления субсидий должны соответствовать результатам 

программ, в Программе предусмотрены расходы на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и включены новые показатели 

непосредственных результатов: 

- № 3 Программы; №1.4 Подпрограммы 1; №2.3 Подпрограммы 2. 

Кроме того, разработчиками Программы внесены следующие изменения: 

- в значения непосредственного результата  2 Программы в связи с внесением 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденную постановлением администрации Городецкого района от 31.12.2015 

№ 2617 (в редакции от 07.10.2019 № 2946), в части сокращения количества 

нестационарных торговых объектов и изменением периодичности выдаваемых 

разрешений с ежемесячной на ежеквартальную; 

- в значения индикатора № 1.3 Подпрограммы 1 на 2020-2024 годы в связи с 

переходом ЗАО «Молоко» из категории «среднее предприятие» в категорию 

«крупное предприятие». 

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, подразделы 

2.5, 2.6, 3.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7 и перечень мероприятий 

Программы. 

Контрольно-счетная инспекция подтверждает целесообразность 

предлагаемых изменений объемов финансирования в представленном проекте 

постановления администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие предпринимательства Городецкого района». 

 

Председатель          
Контрольно-счетной инспекции      И.И. Мозохина 


