
 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

Заключение 

на проект постановления администрации Городецкого 

района «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»» 

 

г. Городец             25.12.2020 
 

 

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 «Обеспечение безопасности 

населения 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: 

Координаторами Программы, внесены изменения в постановление 

администрации Городецкого муниципального района от 17.12.2018 № 3755 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» (в редакции 

от 26.05.2020 №1403), в связи с поступившими предложениями 

о перераспределении объемов финансирования между мероприятиями 

от соисполнителей Программы: 

- Управление образования и молодежной политики; 

- Управление культуры и туризма; 

- Комитет по физической культуре и спорту; 

- МУП «Тепловодоканал». 

Корректировка Программы, обусловлена перераспределением объемов 

финансирования из районного бюджета между мероприятиями 

Подпрограммы 2 на 2020 год, изменением финансирования по внебюджетным 

источникам по мероприятиям Подпрограммы 2 на 2020-2021 годы.  

Кроме того, уточнением перечня объектов в мероприятиях 2.2.3, 2.2.11 

Подпрограммы 2 на 2020 год и количества объектов в мероприятии 2.2.4, 2.2.11 

Подпрограммы 2 на 2020 год. 

Из представленного проекта постановления Программы, следует, 

что общий объем финансирования мероприятий Программы на 2019 –

 2024 годы, с учетом вносимых изменений не изменится и составит в сумме 

21 204,0 тыс. рублей. 

 Внесение изменений в Программу обусловлено, направлением 

дополнительных средств из внебюджетных источников по Подпрограмме 2 в 

сумме 765,6 тыс. рублей. 

Изменение объемов финансирования из внебюджетных источников, 

отражено в программных мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 2 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городецком районе» на 2021 год 

в сумме 765,6 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 15,0 тыс. рублей.  
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Координаторами Программы, внесены соответствующие изменения в 

паспорт Программы, Подпрограмму 2, разделы 1, 2, 3, 4 и перечень основных 

мероприятий Программы, в плановые показатели на 2020 год, внесены 

изменения в связи с принятием мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции, что повлекло за собой изменения показателей на 

период до 2024 года. 

Кроме того, скорректированы плановые значения индикаторов и 

непосредственных результатов таблицы 1 «Сведения об индикаторах и 

непосредственных результатах реализации Программы», индикаторов №2 

(2020 г., 2024 г.), №3 (2020 г. – 2024 г.), №1.1. (2020 г. – 2024 г.), №1.2. 

(2020 г. – 2024 г.), №2.3. (2020 г. – 2024 г.), №3.1.(2020 г.), №3.2. (2020 г. – 

2024 г.) и непосредственные результаты – №1 (2020 г.), №3 (2020 г.), №1.1. 

(2020 г. – 2024 г.), №2.2. (2020 г.), №2.3. (2020 г.), №2.4. (2020 г.), №2.5. 

(2020 г.), №2.6. (2020 г.), №2.7.(2020 г.), №3.1. (2020 г.). 

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 «Обеспечение безопасности 

населения Городецкого района». 

 

 

 

Председатель  
Контрольно-счетной инспекции           И.И. Мозохина 


