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Заключение 

на проект постановления администрации Городецкого района 

 «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу 

Городецкого района на 2020 – 2022 годы» 

 

г. Городец              03.12.2020 г. 
 
 

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 Городецкого района 

на 2020 – 2022 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. 
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Рассмотрев представленный проект Программы, Контрольно-счетная 

инспекция отмечает следующее: 

По данным пояснительной записки, изменения планируются с целью 

актуализации мероприятий Адресной инвестиционной программы Городецкого 

района на 2020-2022 годы. Приведение объемов финансирования Программы в 

соответствие с решением Земского собрания от 26.12.2019 г. 

№ 112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (в редакции от 12.11.2020 №124) и перераспределением объемов 

финансирования между периодами реализации Программы и мероприятиями. 

В новой редакции Программы, предусматривается уменьшение объема 

финансирования программных мероприятий на общую сумму 

228 983,1 тыс. руб. в том числе: 

- на 2020 год на сумму 13 749,6 тыс. руб.; 

- на 2021 год на сумму 8 566,9 тыс. руб.; 

- на 2022 год на сумму 206 666,6 тыс. рублей. 

 тыс. руб., на 2022 год на сумму 520 446,6 тыс. рублей. 

По данным пояснительной записки и представленного проекта 

постановления, внесение изменений в Программу, связано с корректировкой 

объемов финансирования на 2020 - 2021 годы по муниципальным программам. 

Уменьшение финансирования на 2020 год по МП «Развитие 

агропромышленного комплекса Городецкого района» уменьшение объемов 

финансирования на общую сумму 14 267,7 тыс. руб. в том числе: 

- 2020 год уменьшение на общую сумму 10 571,1 тыс. руб., в том числе 

 лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета на 9 741,4 тыс. руб., 

средства районного бюджета в сумме 829,7 тыс. рублей;  

- 2021 год уменьшение лимитов бюджетных обязательств из 

районного бюджета в сумме 3 696,6 тыс. рублей. 

Уточнение объемов софинансирования из средств областного и 

районного бюджетов в соответствии с АИП Нижегородской области на 2020-

2022 годы и перераспределением на другие переходящие объекты и плановый 
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период Программы, строительство распределительных газопроводов 

высокого и низкого давления Городецкого муниципального района. 

По МП «Развитие образования Городецкого района» увеличение объемов 

финансирования в общей сумме 7 855,7 тыс. руб., в том числе: 

- 2020 год увеличение на общую сумму 4 159,1 тыс. руб., в том числе 

 лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета в сумме 

1 710,0 тыс. руб., средства районного бюджета в сумме 2 449,1 тыс. рублей;  

- 2021 год увеличение лимитов бюджетных обязательств из 

районного бюджета в сумме 3 696,6 тыс. рублей. 

2.1. Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Галанино» 

г. Городца, увеличение в сумме 6 145,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 

 2 449,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 696,6 тыс. руб., на получение 

новых ТУ; 

2.2 Капитальный ремонт здания МБОУ «Смольковская средняя школа», 

увеличение на 477,3 тыс. руб., в связи выполнением дополнительных объемов 

работ на объекте.  

2.3 Капитальный ремонт здания МБДОУ «Смольковский детский сад», 

увеличение на 1 232,7 тыс. руб., в связи выполнением дополнительных объемов 

работ на объекте.  

По МП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в 

Городецком районе», уменьшение объемов финансирования из в общей сумме 

206 664,6 тыс. руб., в том числе:  

- 2020 год уменьшение на 2,0 тыс. руб., из средств районного бюджета; 

- 2022 год уменьшение лимитов бюджетных обязательств из 

федерального бюджета на районного бюджета на 200 000,0 тыс. руб., 

областного бюджета на сумму 6 666,6 тыс. рублей. 

В связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств по 

реконструкции биологических очистных сооружений МУП "Тепловодоканал" 

г. Заволжья фактической производительностью 13 тыс. м3/сут. с доведением 

показателей сточных вод, сбрасываемых после очистки в водный объект р. 

Волга и другим объектам. 
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По МП "Развитие культуры и туризма Городецкого района" 

уменьшение объемов финансирования из районного бюджета в сумме 

1,0 тыс. руб. 

- 2020 год уменьшение на 1,0 тыс. руб., из средств районного бюджета по 

разработке проектно-сметной документации по реставрации здания МБУК 

"Дворец культуры г. Заволжья". 

По МП "Охрана окружающей среды Городецкого района" уменьшение 

объемов финансирования из районного бюджета в сумме 12 807,8 тыс. руб. 

- 2020 год уменьшение на 4 285,9 тыс. руб., из средств районного 

бюджета; 

- 2021 год уменьшение на 8 521,9 тыс. руб., из средств районного 

бюджета. 

Сокращение объемов финансирования по берегоукреплению р. Волга 

в районе города Городца (2-ой участок, 1 очередь) и направлением на другие 

объекты. 

Кроме того, произведена корректировка непрограммных расходов по 

Программе, сокращены объемы финансирования на 2020 – 2022 годы на 

2 098,7 тыс. руб., в том числе на 2020 год на сумму 2 053,7 тыс. руб., 

на 2021 год на 45,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования Программы на 2020 - 2022 годы, с учетом 

вносимых изменений, составит в общей сумме 775 531,6 тыс. руб., в том числе: 

- на 2020 год в общей сумме 156 372,0 тыс. руб., с учетом источников 

финансирования: 

- средства федерального бюджета в сумме 7 651,2 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета в сумме 113 099,1 тыс. рублей; 

- средства районного бюджета в сумме 35 621,7 тыс. рублей. 

- на 2021 год в общей сумме 102 037,3 тыс.руб., с учетом источников 

финансирования: 

- средства областного бюджета в сумме 85 550,2 тыс. рублей; 

- средства районного бюджета в сумме 16 487,1 тыс. рублей. 

- на 2022 год в общей сумме 517 122,3 тыс.руб., с учетом источников 

финансирования: 
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- средства федерального бюджета в сумме 309 276,0 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета в сумме 138 680,3 тыс. рублей; 

- средства районного бюджета в сумме 69 166,0 тыс. рублей. 
 

Разработчиками Программы, внесены соответствующие изменения 

в Паспорт Программы, раздел 5 «Ожидаемые результаты Программы», раздел 6 

«Объем и источники финансирования Программы». 

В новой редакции изложено Приложение 1 «Перечень объектов Адресной 

инвестиционной программы по Городецкому району на 2020-2022 годы». 

 

Руководствуясь нормами и требованиями Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля «Финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных программ Городецкого муниципального 

района Нижегородской области», Контрольно-счетная инспекция Городецкого 

муниципального района, подтверждает правомерность вносимых изменений в 

проект постановления администрации Городецкого района Нижегородской 

области «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу 

Городецкого района на 2020–2022 годы». 

 
 
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной инспекции      И.И. Мозохина 


