КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилищно-гражданское строительство» на 2019-2021 годы
г. Волжский

«29» марта 2019 г.

Экспертиза проекта проведена начальником инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов С.А. Платоновой на основании п.7.ч.1.ст.8 Городского Положения от
05.04.2012 № 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский» по
запросу начальника управления капитального строительства М.А. Шушко от 14.03.2019 № 83/255.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом предлагается внести изменения в муниципальную программу «Жилищногражданское строительство» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 №5792 (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 уменьшить общий объем финансирования на 304 667 757,0 рублей, в том
числе за счет:
- уменьшения городских средств на сумму 75 831 767,0 рублей;
- увеличения областных средств на сумму 80,0 рублей;
- уменьшения федеральных средств на сумму 228 836 070,0 рублей.
2.2. в 2020 году увеличить общий объем финансирования на 212 929 250,0 рублей, в том
числе за счет увеличения:
- городских средств на сумму 159 215 720,0 рублей;
- областных средств на сумму 862 870,0 рублей;
- федеральных средств на сумму 52 850 660,0 рублей.
2.3. в 2021 году увеличить общий объем финансирования на 117 445 760,0 рублей, в том
числе за счет увеличения:
- городских средств на сумму 12 169 250,0 рублей;
- областных средств на сумму 48 676 990,0 рублей;
- федеральных средств на сумму 56 599 520,0 рублей.
Общий объем финансирования на 2019 год приводится в соответствие с Решением Волжской
городской Думы Волгоградской обл. от 19.12.2018 N 14-ВГД «О бюджете городского округа город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Объемы финансирования на 2020 и 2021 годы предлагается изменить в связи с плановым
строительством двух дошкольных образовательных учреждений по адресам: г. Волжский, пос.
Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24 (на 140 мест) и г. Волжский, пос. Металлург, ул.
Иртышская, 16 (на 120 мест) на основании Протокола совещания у заместителя Губернатора
Волгоградской области по вопросу строительства детских садов в рамках национального проекта
«Демография» от 29.01.2019 №15-ГВ и Протокола поручений совещания у главы городского
округа – г. Волжский от 25.10.2018 №17/2.
Согласно п. 6.2. постановления администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ» «при необходимости разработчик (координатор)
Программы в ходе ее реализации может уточнять ассигнования, показатели, индикаторы,
результаты на плановый период, а также перечень программных мероприятий».
Объёмы финансирования, предлагаемые в проекте на 2020-2021 годы, подлежат уточнению
при принятии бюджета городского округа на 2020 год и плановый период.

3. Кроме того, проектом предусмотрена корректировка целевых индикаторов и показателей
результативности мероприятий.
4. Таким образом, в случае принятия проекта, объем средств на реализацию Программы
составит:
- в 2019 году 291 428 755,0 рублей, в том числе: 99 958 555,0 рублей – средства городского
бюджета; 191 470 200,0 рублей – средства областного бюджета;
- в 2020 году 3 136 025 965,48 рубля, в том числе: 871 680 995,19 рубля – средства городского
бюджета; 2 211 494 310,29 рубля – средства областного бюджета; 52 850 660,0 рублей – средства
федерального бюджета;
- в 2021 году 1 512 089 876,29 рубля, в том числе: 278 528 051,16 рубля – средства городского
бюджета; 1 176 962 305,13 рубля – средства областного бюджета; 56 599 520,0 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.2 настоящего заключения.
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