
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

Заключение
на проект постановления администрации Городецкого

района «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»

г.Городец 05.06.2019

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 муниципальную программу «Развитие физической культуры и

спорта Городецкого района»» (далее – Программа).

Целью финансово-экономической 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.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
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Рассмотрев  представленный  проект  Программы,  Контрольно-счетная

инспекция отмечает, следующее:

Согласно,  данным  представленного  проекта  постановления

администрации  Городецкого  района,  общий  объем  финансирования

Программы  на  2019  -  2024  годы  с  учетом  изменений  составит

473     137,6,  тыс  .     рублей.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  179  Бюджетного  кодекса  и

решением  Земского  собрания  Городецкого  муниципального  района  от

23.05.2019 №38 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского

собрания  Городецкого  муниципального  района  от  24.12.2018

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

2021 годов», произведена корректировка объема финансирования Программы

в сторону увеличения, в том числе:

   -  на  2019  год  объем  финансирования  составит  в     сумме

76     283,5     тыс.     руб.,     увеличение     на     183,2     тыс.     рублей.

Внесены изменения в следующие подпрограммы:

- в подпрограмму  1  «Развитие  физической  культуры  и  массового

спорта» произведено,  увеличение  общего  объема  финансирования  на

136,4 тыс. руб., в том числе внесены изменения в следующее мероприятие:

- мероприятие 1.1.5 «Организация отдыха всех слоев населения на базе

спортивно-оздоровительных  учреждений» внесены  изменения  в  части,

увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год, которые будут направлены на

приобретение и монтаж посудомоечной машины МБУ ДОЦ «Дружба»;

- в подпрограмму 2 «Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки  спортивного  резерва» произведено,  увеличение  общего  объема

финансирования на 46,8 тыс. руб., в том числе внесены изменения в следующее

мероприятие:

- мероприятие 2.1.1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных

программ в области физической культуры и спорта» внесены изменения в части,

увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год, которые будут направлены на

проведение турнира по мини футболу в МБОУ ДО «ДЮСШ».
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Кроме  того,  уменьшены  средства  по  данному  мероприятию

в сумме 6 954,8 тыс. руб. для МБУ «СШ «Мотор»», так как детьми выполнены

требования  стандарта  данной  программы  и  переведены  на  этап

совершенствования  спортивного мастерства.  В  связи с  этим,  включено новое

мероприятие  в  проект  Программы  2.1.8  «Спортивная  подготовка  по

олимпийским видам спорта», этап совершенствования спортивного мастерства в

связи  с  наличием  детей  выполнивших  требования  стандарта  предыдущего

этапа» с финансированием в сумме 6 954,8 тыс. рублей.

Разработчиками  Программы  внесены  изменения  в  значения

индикаторов достижения цели и непосредственные результаты, проводимых

мероприятий. 

В соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового

контроля  «Финансово-экономической  экспертизы проектов  муниципальных

программ  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области»,

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 физической культуры и спорта Городецкого района».

Председатель 
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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