
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района 

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

г. Городец         11.12.2020

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  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.



Рассмотрев  представленный  проект  Программы,  Контрольно-счетная

инспекция отмечает, следующее:

Координаторами,  внесены  изменения  в  проект  Программы,

утвержденного  постановлением  администрации  Городецкого  района

от 11.12.2018  №3676  «Развитие  предпринимательства  Городецкого  района»

(в редакции от 10.11.2020 №3194). 

С  учетом  вносимых  изменений,  общий  объем  финансирования

мероприятий  Программы  на  2019     –     2024     годы,  составит  в  общей  сумме

55     762,4     тыс.     рублей.

Корректировка Программы обусловлена   следующими факторами:

- дополнительным  выделением  средств  из  областного  бюджета

в соответствии  с  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от

30.04.2020  №  356  «О  распределении  иных  межбюджетных  трансфертов,

предоставляемых  в  2020  году  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных  районов  и  городских  округов  Нижегородской  области  на

оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим

от  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»

по следующим мероприятиям:

- предоставление  субсидий  организациям,  пострадавшим  от

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  в  целях

возмещения части затрат на оплату труда работникам в сумме 9 388,9 тыс. руб.;

- предоставление  субсидий  на  поддержку  самозанятых  граждан,

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в сумме 93,1 тыс. руб.;

- предоставление  субсидий  организациям,  пострадавшим  от

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  в  целях

возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в сумме 7 813,6 тыс. руб.;

- перераспределением средств местного бюджета между программными

мероприятиями.
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Координаторами  Программы  внесены  из  следующие  изменения

по Подпрограмме 1:

-     мероприятие   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)»,  увеличены объемы финансирования на 786,7 тыс. руб., за счет

перераспределения следующих мероприятий:

- перераспределение  с  мероприятия  2.1.3  «Продвижение  продукции

местных  товаропроизводителей  -  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  на  региональный рынок  путем участия  в  областных  и

межрайонных  выставках,  ярмарках,  конкурсах,  презентациях  и  т.д.  (в  т.ч.  в

рамках программы "Покупай Нижегородское"). Компенсация субъектам малого

и  среднего  предпринимательства  части  затрат,  связанных  с  участием  в

выставочно-ярмарочных мероприятиях» в сумме 11,74 тыс. руб.;

- перераспределение  с  мероприятия  1.3.2.  «Подготовка  и  проведение

районного конкурса "Предприниматель года"» в сумме 25,0 тыс. рублей.

- перераспределения с мероприятия 1.2.4 «Субсидирование части затрат

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных  с  уплатой

первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора  (договоров)  лизинга

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и

(или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)»,

уменьшение объемов финансирования на 750,0 тыс. рублей.

Увеличение  объемов  финансирования  за  счет  поступления

иных     межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  постановлением

Правительства  Нижегородской  области  №  356  от  30.04.2020  (в  ред.

от     01.12.2020)  «О  распределении  иных  межбюджетных  трансфертов,

предоставляемых  в  2020  году  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных  районов  и  городских  округов  Нижегородской  области  на
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оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим

от  распространения  новой  коронавирусной  инфекции(COVID19)»  и

направлением на следующие мероприятия:
- мероприятие  1.2.12 «Предоставление  субсидий  организациям,

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19),  в  целях  возмещения  части  затрат  на  оплату  труда  работникам»

в сумме 9 388,952 тыс. руб.;
-     мероприятие  1.2.13  «Предоставление  субсидий  на  поддержку

самозанятых  граждан,  пострадавших  от  распространения  новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 93,051 тыс. руб.;
-     мероприятие  1.2.13  «Предоставление  субсидий  на  поддержку

самозанятых  граждан,  пострадавших  от  распространения  новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 7 813,627 тыс. руб.;

-     мероприятие  1.3.2«  Подготовка  и  проведение  районного  конкурса

"Предприниматель  года»,   уменьшение  объемов  финансирования

в сумме 20,0 тыс. руб.,  с  направлением  на  мероприятие  1.2.8.,  уменьшение

финансирования связано с уменьшением количества участников конкурса.

Внесены  из  изменения  в  Подпрограмме 2  по  мероприятие  2.1.3

«Продвижение продукции местных товаропроизводителей - субъектов малого и

среднего  предпринимательства  на  региональный  рынок  путем  участия  в

областных и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах, презентациях и т.д.

(в т.ч. в рамках программы "Покупай Нижегородское"). Компенсация субъектам

малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с участием в

выставочно-ярмарочных мероприятиях», уменьшение  финансирования связано

с уменьшением количества участников конкурса в сумме 11,74 тыс. рублей.

В  результате  вносимых  изменений  объем  финансирования  в  целом

по     Программе увеличился на 17     295,63 тыс. рублей.

С учетом вносимых изменений в Программу, соответствующие изменения

внесены в паспорт Программы, разделы 2.6, 3.1.1, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.5, 3.2.7

и перечень мероприятий Программы.
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Индикаторы  и  непосредственные  результаты  Программы,

не корректируются.

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  предпринимательства

Городецкого района».

Председатель 
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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