
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого района

 «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу
капитальных вложений на 2019 – 2021 годы»

г.     Городец        21.10.2019

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

Адресную инвестиционную программу капитальных вложений на 2019 – 2021

годы» (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  пунктом  2  статьи  179  БК  РФ и  решениям  Земского

собрания  Городецкого  муниципального  района»  от  24.12.2018

№121 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

(в  редакции  от  22.08.2019  №60)  и  перераспределением  бюджетных

ассигнований, произведена корректировка объема финансирования Программы.

Объем  финансирования  Программы  на  2019-2021  годы,  с  учетом

внесенных изменений составил в общей сумме 398     824,9 тыс. руб. и увеличен

на     общую сумму 25     996,3 тыс. руб. в том числе:

 на 2019 год объем финансирования увеличен на 24     818,9     тыс.     рублей в

том числе:

- из средств федерального бюджета увеличение на 4 581,5 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета увеличение на 29 377,9 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 9 140,5 тыс. рублей.

На 2020 год объем финансирования  увеличен на 14     232,3     тыс.     рублей в

том числе:

- из средств федерального бюджета уменьшение на 4 869,3 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета увеличение на 15 199,6 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 3 902,0 тыс. рублей.

На 2021 год объем финансирования уменьшен на 13     054,9     тыс.     рублей в

том числе:

- из средств областного бюджета уменьшение на 10 444,0 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 2 610,9тыс. рублей.

По  данным  пояснительной  записки  и  представленного  проекта

постановления, с целью актуализации мероприятий Адресной инвестиционной

программы капитальных вложений по Городецкому району на 2019-2021 годы и

с  учетом  изменения  объемов  финансирования,  перераспределения  лимитов

бюджетных ассигнований, вносятся следующие уточнения Программы:
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- По МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

увеличение  в  общей  сумме  финансирования  на     17     716,2  тыс.  рублей,  в  том

числе по годам и источникам финансирования:

На 2019 год увеличение объема финансирования на сумму 11     568,7 тыс.

рублей:

- из средств областного бюджета увеличение на 8 252,9 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 3 315,8 тыс. рублей.

На 2020 год увеличение финансирования на сумму 19     202,4 тыс. рублей:

- из средств областного бюджета увеличение на 8 252,9 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 3 315,8 тыс. рублей.

На 2021 год уменьшение финансирования на 13     054,9     тыс.     рублей:

- из средств областного бюджета уменьшение на 10 444,0 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 2 610,9тыс. рублей.

С учетом, увеличения объемов финансирования данной муниципальной

программы,  планируется  увеличить  ожидаемые  результаты  по  строительству

газопроводов  с  25  единиц,  протяженностью  90,5194 км  до  27  единиц,

протяженностью  106,8869 км.  Все  объекты  в  рамках  МП  «Развитие

агропромышленного комплекса Городецкого района», отражены в приложении 1

Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому

району  на  2019-2021  годы  в  разрезе  наименований  объектов,  года  начала

строительства,  года  окончания  строительства,  периода  строительства  и

планируемого объема финансирования объекта.

- По МП «Развитие образования Городецкого района» увеличение объема

финансирования из средств районного бюджета на     95,2     тыс. руб. в том числе:

- на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 г. Городца (2 этап) в

связи с увеличением объемов ремонта.

-     По МП «Охрана окружающей среды Городецкого района», уменьшение

объема  бюджетных  ассигнований  на  берегоукрепление  р.  Волги  в  районе

г. Городца (2-ой участок, 1 очередь) на 17 836,3  тыс. рублей.
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На 2019 год уменьшение финансирования на сумму 17     836,3 тыс. рублей:

- из средств областного бюджета уменьшение на 2 948,8 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 14 887,5 тыс. рублей.

- по  МП «Повышение  качества  жилищно-коммунального обслуживания

в     Городецком  районе» увеличения  объемов  финансирования

в     общей     сумме     23     175,6 тыс. рублей в том числе:

На 2019 год увеличение объема финансирования на 29     145,7 тыс. рублей в

том числе:

- из средств федерального бюджета увеличение на 4 581,5 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета увеличение на 24 073,8 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 490,4 тыс. рублей.

На 2020 год уменьшение финансирования на 5     970,1 тыс. рублей в том

числе:

- из средств федерального бюджета уменьшение на 4 869,3 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета уменьшение на 162,3 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета уменьшение на 938,5 тыс. рублей.

На биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных

вод  в  селе  Смольки  Городецкого  района  Нижегородской  области  в  сумме

314,5 тыс. рублей. 

В связи с включением нового объекта в АИП Нижегородской области со

сроком реализации в 2019 году, в данную муниципальную программу включен

ранее  незапланированный  объект  «Реконструкция  биологических  очистных

сооружений  МУП  «Тепловодоканал»  города  Заволжья»  фактической

производительностью 10 тыс. м3/сут. с  доведением показателей сточных вод,

сбрасываемых  после  очистки  в  водный объект  реки  Волга,  до  нормативных

(ПСД),  с  общим объемом финансирования  в  сумме  25 180,1  тыс.  рублей  на

2019 год в том числе:

- из средств областного бюджета увеличение на 23 921,1 тыс. руб.;

- из средств районного бюджета увеличение на 1 259,0 тыс. рублей.
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Кроме  того,  на     непрограммные  мероприятия,  увеличены  объемы

финансирования из районного бюджета на сумму 2     845,6 тыс. руб., в том числе

на 2019 год в сумме 1 845,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей

на следующие виды работ:

- пуск, врезка, технический надзор, авторский надзор (прочее);

- ремонт  помещений  и  кровли  в  здании  КУМИ,  расположенного  по

адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Новая, д.117а;

- перенос автостанции  г. Городца;

- снос нежилых домов и построек на территории Городецкого района;

- снос нежилых домов и построек на территории Городецкого района;

- осуществление геодезического контроля;

- работы по ликвидации биотермической ямы в городе Заволжье.

Разработчиками  Программы,  внесены  соответствующие  изменения  в

Паспорт  Программы  и  раздел  «Ресурсное  обеспечение  реализации

Программы», уточнены индикаторы достижения целей 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 вносимых изменений в проект постановления

администрации  Городецкого  района  Нижегородской  области  «  О  внесении

изменений в Адресную инвестиционную программу капитальных вложений на

2019 – 2021 годы  ».

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И.Мозохина
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