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Заключение 

на проект постановления администрации Городецкого 
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«Развитие пассажирского автомобильного транспорта 
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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 пассажирского 

автомобильного транспорта в Городецком районе» (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. 
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Рассмотрев представленный проект постановления 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», координаторами внесены изменения в Программу. 

С учетом предлагаемых изменений, общий объем финансирования 

Программы на 2019 – 2023 годы, составит в сумме 82 618,7 тыс. рублей. 

Увеличен объем финансирования мероприятий Программы на 2020 год, 

на общую сумму 29 228,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 28 936,6 тыс. руб., и за счет средств районного бюджета в 

сумме 292,3 тыс. рублей.  

Таким образом, в Подпрограмму 1 «Организация оптимальной схемы 

движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе и 

обеспечение пассажирских перевозок населения, в том числе по социально 

значимым маршрутам» внесены изменения: 

- по мероприятию 1.2.2 «Финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий» с объемом финансирования в сумме 

29 228,9 тыс. рублей. 

Кроме того, координаторами внесены соответствующие изменения в 

паспорт Программы и подразделы  2.5, 2.6, 3.1.1, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.1, в радел 4 

и перечень мероприятий 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 предлагаемых изменений «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирского 

автомобильного транспорта в Городецком районе». 
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