КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в муниципальную программу
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего
благоустройства, обеспечению пожарной безопасности дорожного движения и организации
транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018
№5806.
г. Волжский

«16» апреля 2019 года

Экспертиза проекта проведена старшим инспектором инспекции по контролю за доходами
и экспертизе проектов И.А. Зуй на основании ч.1 ст.8 Городского Положения от 05.04.2012 № 265ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской области»
по запросу председателя Комитета благоустройства и дорожного хозяйства заместителя
председателя комитета В.А. Кокшилов от 02.04.2019 № 84/1079.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом предлагается внести изменения в муниципальную программу
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего
благоустройства, обеспечению пожарной безопасности дорожного движения и организации
транспортного обслуживания населения» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа город – Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806
(далее – Программа), изложив ее в новой редакции.
2. Проектом, в отличие от действующей редакции Программы, предлагается изменить
объемы финансирования на 2019-2021 годы, а именно:
2.1 в 2019 году увеличить общий объем финансирования на 430 947 371,78 рублей, в том
числе за счет:
- уменьшения городских средств на сумму 98 927 858,22 рублей;
- увеличения областных средств на сумму 211 502 000,00 рублей;
- увеличения федеральных средств на сумму 318 373 230,00 рублей.
2.2 в 2020 году уменьшить общий объем финансирования на 86 326 030,00 рублей, в том
числе за счет:
- уменьшения городских средств на сумму 17 202 410,00 рублей;
- увеличения областных средств на сумму 486 000,00 рублей;
- уменьшение федеральных средств на сумму 69 609 620,00 рублей.
2.3 в 2021 году увеличить общий объем финансирования на 686 000,0 рублей, в том числе за
счет увеличения:
- городских средств на сумму 200 000,0 рублей;
- областных средств на сумму 486 000,0 рублей.
3. Общий объем финансирования на весь период реализации Программы на 2019 - 2021 годы
приводится в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от
19.12.2018 N14-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту - Решение №14-ВГД) и
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.03.2019 N24-ВГД «О внесении
изменений в решение Волжской городской Думы от 19.12.2018 N14-ВГД «О бюджете городского
округа - город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (далее - Решение №24-ВГД).
Однако, необходимо отметить, что в нарушении пункта 4.10. Постановления администрации
городского округа - г. Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 N 3653 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 18.09.2018),
данная Программа не была приведена в соответствие с Решением N14-ВГД и Решением №24-ВГД
в установленные сроки.

4. Кроме того, проектом предусмотрена корректировка целевых индикаторов и показателей
результативности мероприятий.
5. Таким образом, в случае принятия проекта, объем средств на реализацию Программы
составит:
- в 2019 году 1 172 839 723,00 рублей, в том числе: 433 337 723,00 рублей – средства
городского бюджета; 211 502 000,00 рублей – средства областного бюджета; 528 000 000,00 рублей
- средства федерального бюджета;
- в 2020 году 951 643 197,94 рублей, в том числе: 688 349 097,94 рублей – средства городского
бюджета; 486 000,00 рублей – средства областного бюджета; 262 808 100,00 рублей – средства
федерального бюджета;
- в 2021 году 1 124 998 259,94 рублей, в том числе: 743 000 719,94 рублей – средства
городского бюджета; 486 000,00 рублей – средства областного бюджета; 381 511 540,00 рублей –
средства федерального бюджета.
На основании вышеизложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект может
быть направлен главе городского округа – город Волжский Волгоградской области на утверждение
с учетом замечания, указанного в п.3 настоящего заключения.
Председатель
«Контрольно-счетной палаты»

Ю.О. Жучков

