РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА1
Заключение
на проект внесения изменений в постановление администрации Серовского городского
округа: «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2016-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации Серовского городского округа от 25.03.2016 № 508».
(далее - Проект)
17.01.2019
Основание проведения экспертизы: пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 Положения
о Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа, утвержденного решением
Думы Серовского городского округа от 27.09.2011 № 427, стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ», утвержденный распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии Серовского
городского округа от 16.01.2017 № 2-р.
Цель экспертизы: установить правомерность и обоснованность вносимых изменений в
муниципальный правовой акт.
Содержание проекта: на основании информации пояснительной записки и пункта 20
«Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском
округе»2 Проектом предусмотрено внесение изменений в утвержденную муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2016 2020 годы (далее – Программа) в целях приведения в соответствие с Решением о бюджете №
313 (в редакции от 11.12.2018 № 114). Срок реализации Программы: 2016 - 2020 годы.
Программу предлагается изложить в новой редакции.
Дата представления документов: 28.12.2018.
Перечень представленных документов: лист согласования с подписью одного
эксперта о проведенной антикоррупционной экспертизе, Проект, сопроводительное письмо от
28.12.2018 № 334, пояснения к вносимым изменениям в Программу.
Разработчик: главный специалист отраслевого органа администрации Серовского
городского округа «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (далее по тексту Комитет ФКСиТ) - Вовяков А.В.
В результате экспертизы установлено:
В соответствии с положениями пункта 19 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131ФЗ4 деятельность по обеспечению условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта органом местного самоуправления
относится к вопросам местного значения.
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Далее по тексту - Комиссия
Постановление администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 № 2070 (в редакции от 16.08.2018 №
1273) «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском
округе (далее по тексту – Порядок)
3
Решение Думы Серовского городского округа от 12.12.2017 № 31 «О бюджете Серовского городского округа на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по тексту – Решение о бюджете № 31)
4
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
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Согласно пункту 6 раздела I Порядка, разработка и реализация Программы
осуществляется отраслевыми органами администрации Серовского городского округа. В этой
связи разработчиком Программы является Комитет ФКСиТ.
Программа разработана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 179 Бюджетного
кодекса РФ, пунктов 2 и 12 Порядка и постановления администрации Серовского городского
округа от 15.06.2018 № 8495 (в редакции от 18.06.2018 № 859), которым утвержден перечень
муниципальных программ Серовского городского округа.
На основании нормы, установленной статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – БК РФ) и пунктом 16 Порядка, данный Проект разработан в
соответствии с установленными сроками.
Изменения в первоначальный вариант Программы за период ее действия вносились
шесть раз (последнее изменение произведено в конце ноября 2018 года).
В нарушение норм подпункта 3 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 172-ФЗ6 и
пункта 13 Положения7 лист согласования содержит только подпись одного эксперта (без
расшифровки фамилии и без даты), при этом форма листа согласования данные обязательные
реквизиты предусматривает. Комиссия неоднократно в Заключениях отмечала нарушения
норм данного Положения и, следовательно, формальности проведения антикоррупционной
экспертизы Проектов.
Программой утверждено три подпрограммы с тремя целями и пятью задачами.
Программой установлен двадцать один целевой показатель ее реализации, которые
характеризуют выполнение мероприятий Программы.
Из пояснений к изменениям в Программу, следует, что Проект предполагает приведение
в соответствие объемов финансирования Программы с Решением о бюджете № 31 (в редакции
от 11.12.2018 № 114), соответственно предусмотрено изменение ресурсного обеспечения
Программы.
Общий объем финансового обеспечения Проекта на 2016 – 2020 годы, указанный в
паспорте Программы, составил 210622,77 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного
бюджета – 2563,64 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 203269,41 рублей,
внебюджетные средства – 4789,72 тыс. рублей. По сравнению с предыдущей редакцией
Программы от 22.11.2018 снижение объема финансирования составило 5721,95 тыс. рублей
(216344,72 тыс. рублей – 210622,77 тыс. рублей). В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ и
пункта 22 Порядка в пояснениях Комитета ФКСиТ, состоящих из двух абзацев, отсутствуют
обоснования изменений объемов финансирования Программы (замечание неоднократно
отражено в заключениях Комиссии).
В паспорте Программы объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджетов не
соответствует распределению бюджетных ассигнований в Решении о бюджете № 31 (в
редакции от 11.12.2018 № 114), что нарушает требования пункта 1 статьи 179 Бюджетного
кодекса РФ и пункта 27 Порядка. Отклонение составило 41023,1 тыс. рублей (объем
бюджетных ассигнований на 2021 год, утвержденных Решением о бюджете № 31 (в редакции
от 11.12.2018 № 114)).
Цели, определенные в Программе, в целом соответствуют направлениям стратегических
документов развития РФ и Свердловской области в сфере развития физической культуры и
спорта и параметрам, определенным Стратегией социально-экономического развития
Серовского городского округа, утвержденной Решением Думы СГО от 25.12.2018 № 115 (далее
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Постановление администрации Серовского городского округа от 15.06.2018 № 849 «Об утверждении перечня
муниципальных программ Серовского городского округа»
6
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»
7
Положение о проведении в Серовском городском округе антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденное решением
Думы Серовского городского округа от 24.11.2009 № 244
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– Стратегия СГО), что соответствует требованиям пункта 8 Порядка. Из двадцати одного
показателя Программы семь являются показателями Стратегии СГО.
По информации, отраженной в Методике расчета целевых показателей Программы,
являющейся Приложением № 4 к Программе, значения всех целевых показателей Программы
рассчитываются на основе данных, представляемых предприятиями, организациями и
учреждениями, расположенными на территории СГО (в том числе МАОУ ДЮСШ).
Большинство из этих учреждений и организаций не являются исполнителями и участниками
реализации мероприятий данной Программы. Следовательно, такие целевые показатели
являются необъективными и не отражают реальности реализации мероприятий Программы, что
нарушает требования пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 8 Порядка.
В качестве источника значения целевых показателей Программы Стратегия СГО не
указана, что нарушает пункт 1 статьи 179 БК РФ и пункт 8 Порядка, где установлено, что
формирование Программы осуществляется в соответствии со Стратегией СГО.
Кроме того, Стратегией развития СГО одним из приоритетных направлений в создании
комфортной и здоровой среды проживания для населения округа спрогнозировано развитие
системы физической культуры и спорта, в том числе на условиях софинансирования из
регионального и федерального бюджета. При этом разработанный Проект содержит лишь
расходы местного бюджета.
Исполнитель Программы должен направить отчет о реализации Программы в Комитет
экономики администрации СГО (пункт 33 Порядка). В соответствии с требованиями пунктов 36
и 37 Порядка по итогам года Комитетом экономики администрации СГО проводится оценка
эффективности реализации Программы. По результатам оценки Комитет экономики
администрации СГО готовит предложения о необходимости прекращения или продления
Программы. В нарушение пункта 37 Порядка к Проекту отсутствует предложение Комитета
экономики о продлении Программы на 2019 и 2020 годы, следовательно, Проект Программы
подготовлен исполнителем раньше, чем была проведена оценка эффективности реализации
Программы, в отсутствие решения о продлении ее на 2019 и 2020 годы.
Применяемый
Комитетом
ФКСиТ
подход
к
управлению
Программой,
предусматривающий корректировку ресурсного обеспечения на основании решений Думы СГО
при отсутствии оценки эффективности реализации Программы, не позволяет оценить
результативность реализации Программы, поскольку ее окончательный вариант, реализуемый в
2019 – 2020 годах, существенно отличается от того, который был утвержден в 2016 году.
В рамках Программы предусмотрена реализация двадцати мероприятий. Кроме того, в
Перечне объектов капитального строительства (реконструкции) к Программе предусмотрено в
период с 2016 по 2020 год реконструировать пять объектов спорта и отремонтировать один
объект (Дворец водного спорта). Формирование Программы должно осуществляться в
соответствии со Стратегией СГО. В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ и пункта 8 Порядка
перечень объектов капитального строительства (реконструкции) к Программе не содержит ряда
работ по строительству и реконструкции объектов спорта, отраженных в Стратегии СГО, а
именно:
 реконструкция стадиона «Металлург» МАУ ДО ДЮСШ;
 реконструкция хоккейного корта стадиона «Металлург;
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на
стадионе «Локомотив»;
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта;
 строительство центра спортивных единоборств;
 строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог».
Какие-либо пояснения по объектам капитального строительства, включенным в
Программу, отсутствуют. В Перечне объектов капитального строительства (реконструкции) к
Программе некорректно отражена итоговая сумма объемов финансирования объектов в столбце
№ 8. Отклонение составило 5 млн. рублей (24014,08 тыс. рублей – 19014,08 тыс. рублей).
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В соответствии с нормами пункта 10 Порядка целевые показатели Программы должны
соответствовать следующим требованиям: адекватность, точность, объективность,
однозначность, экономичность, достоверность, своевременность и регулярность. Анализ
целевых показателей Программы показал следующие нарушения пункта 1 статьи 179 БК РФ и
пункта 10 Порядка:
 целевой показатель 9 «Количество детей и подростков, систематически
занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детскоюношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва» требует корректировки наименования, в связи с отсутствием
в Серовском городском округе школ олимпийского резерва;
 целевой показатель 16 «Уровень выполнения целевых показателей муниципальной
программы» и целевой показатель 17 «Доля муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, выполнивших муниципальное задание» не способны объективно
охарактеризовать динамику достижения целей и решения задач данной Программы.
Отсутствуют целевые показатели, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ от
15.04.2014 № 302 (в редакции от 20.11.2018) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», которые способны
объективно характеризовать динамику достижения целей и задач Программы:
 количество квалифицированных тренеров и тренеров ‐ преподавателей
физкультурно - спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим
итогом) (человек);
 количество спортивных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию в рамках
Программы или реконструированных (нарастающим итогом) (единиц);
 доля спортсменов, имеющих разряд, в общем количестве лиц, занимающихся в детско
- юношеских спортивных школах (процентов);
 доля спортсменов, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания
«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов, имеющих разряд, в детскоюношеских спортивных школах (процентов).
Комиссия отмечает неоднократность замечаний в части представления Проектов на
экспертизу без учета замечаний Комиссии.
Вывод: Проект содержит ряд существенных замечаний.
Рекомендации: необходимо рассмотреть замечания к Проекту.
Документы, используемые в экспертизе:
1. Бюджетный кодекс РФ;
2. Устав СГО;
3. Постановление администрации СГО от 30.11.2009 № 2178 «О внесении изменений в
постановление главы СГО от 21.02.2008 № 238 «О регламенте работы администрации СГО»;
4. Постановление администрации СГО от 28.12.2015 № 2033 «О внесении изменений в
Порядок формирования и реализации муниципальных программ в СГО, утвержденный
постановлением администрации СГО от 06.12.2013 № 2070.
Председатель Контрольноревизионной комиссии
Серовского городского округа
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А.В. Глинина
8 (34385) 7 55 30

4

