РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
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Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа1:
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территории Серовского городского округа»
на 2016 – 2020 годы (далее Проект)
08.04.2019г.
Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья
8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии2 Серовского городского округа,
утвержденного решением Думы СГО от 27.09.2011г. №427.
Экспертиза проведена на основании стандарта внешнего муниципального
финансового контроля «Экспертиза проектов муниципальных программ»3.
Дата поступления Проекта в Комиссию – 4 апреля 2019 года (сопроводительное
письмо № 303).
Разработчик: врио начальника МБУ «УГЗ СГО» - Мальцев П.К.
Перечень представленных документов: Проект, лист согласования за подписью двух
экспертов о проведении антикоррупционной экспертизы. Информация о размещении
объявления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы,
а также заключения финансового управления и Комитета экономики отсутствуют.
Цель проведения экспертизы: установить правомерность и обоснованность вносимых
изменений в муниципальный правовой акт.
Содержание проекта: в соответствии с информацией пояснительной записки
Проектом предусмотрено внесение изменений в утвержденную муниципальную
программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
Серовского городского округа» на 2016 – 2020 годы (далее – Программа или
Муниципальная Программа) в целях уточнения программных мероприятий для реализации
вопросов местного значения, а также приведения объемов финансирования Программы в
соответствие с Решением о бюджете № 1144 (в первоначальной редакции). В Проекте
предлагается утвердить в новой редакции паспорт и разделы III и III Муниципальной
Программы.
Результаты экспертизы:

1

Далее СГО
Далее – Комиссия
3
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля, утвержденный распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии СГО от 12.01.2016г. №1
4
Решение Думы Серовского городского округа от 11.12.2018 № 114 «О бюджете Серовского городского округа на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
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1. Общие положения
В соответствии с п. 2.7 Стандарта при проведении экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, вносящих изменения в муниципальные программы,
проводится анализ и оценка:
 вопросов правомерности и обоснованности предлагаемых изменений программы;
 корректности предлагаемых изменений;
 конечных результатов программы;
 логичности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в
программе после внесения в нее изменений).
В соответствие п. 6 постановления Администрации Серовского городского округа от
06.12.2013 №2070 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ в Серовском городском округе» (далее Порядок 2070) разработка и реализация
муниципальной программы осуществляется структурным подразделением, отраслевым
органом, функциональным органом администрации Серовского городского округа (далее ответственный исполнитель). В данном случае Проект разработан и представлен за
подписью руководителя бюджетного учреждения, что нарушает требования
вышеуказанной нормы.
В нарушение п. 16 Порядка 2070 ответственный исполнитель (в данном случае
администрация СГО, отраслевой орган администрации СГО «Комитет по энергетике,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству» (муниципальное бюджетное
учреждение «Управление гражданской защиты Серовского городского округа») не
обеспечили приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете
Серовского городского округа на соответствующий год и плановый период в
трехмесячный срок со дня вступления его в силу.
2. Правомерность и обоснованность предлагаемых изменений программы.
Предлагается изложить в новой редакции: паспорт Программы, раздел II «Цели,
задачи и целевые показатели», раздел III «План мероприятий по выполнению
муниципальной программы». Контрольный орган отмечает, что пояснительная записка не
отражает конкретных пояснений по уточнению Паспорта, отсутствуют также указания на
то, какие именно изменения вносятся в раздел II. Вместе с тем, анализ вносимых
изменений в сравнении с Муниципальной программой в редакции постановления
администрации СГО от 25.12.2018г. № 2152 показал:
Внесение изменений в паспорт в части введения двух новых показателей в Перечень
основных целевых показателей:
- доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112» (показатель № 4);
- автотранспортное обслуживание должностных лиц, государственных органов и
государственных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами
субъектов РФ, органов местного самоуправления (показатель № 20).
Внесение изменений в объем финансирования в части уточнения (сокращения)
показателя объемов в 2019 и 2020 годах.
В соответствии с пунктом 19 Порядка 2070 приведение муниципальной программы в
соответствие с решением Думы Серовского городского округа о бюджете (пп.1), а также
корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы (пп.6),
подпадает под обоснование внесения изменений в муниципальную программу.
3. Анализ корректности предлагаемых изменений.
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Рассматриваемый период экспертизы 2019-2020 годы.
Данные об изменении финансовых показателей муниципальной программы в целом и
в разрезе подпрограмм в 2019, 2020 годах представлены в таблице ниже:
(в тыс.руб.)
Объем финансирования в рассматриваемом
периоде:
Всего по программе:
(100 % средства местного бюджета), в т.ч.
2019 год
2020 год

Действующая
редакция
(от 25.12.2018г.)
210123,388

Проект

Изменения

195334,082

-)14789,306

45404,033
45776,608

37675,507
38715,828

-)7728,526
-)7060,780

Подпрограмма 1. Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Серовского городского округа, в т.ч.
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2. Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории
Серовского городского округа, в т.ч.
2019 год
2020 год
Подпрограмма 3. Профилактика
экстремизма и терроризма на территории
Серовского городского округа. , в т.ч.
2019 год
2020 год

15768,7

9426,7

-)6341,0

3613,0
3812,0
23831,9

530,9
552,1
20950,3

-)3082,1
-)3259,9
-)2881,6

5533,0
5838,0
6404,1

4098,9
4390,5
5772,2

-)1434,1
-)1447,5
-)631,9

1482,0
1564,0

1150,1
1264,0

-)331,9
-)300,0

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации
муниципальной программы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Серовского городского округа", в т.ч.
2019 год
2020 год
Подпрограмма 5. Обеспечение
функционирования аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный
город", в т.ч.
2019 год
2020 год
Подпрограмма 6. Обеспечение
деятельности граждан и их объединений,
участвующих в охране общественного
порядка и осуществляющих свою
деятельность на территории Серовского
городского округа, в т.ч.
2019 год
2020 год

158658,4

153762,8

-)4895,6

34169,0
33921,6
2849,0

31318,9
31876,1
2810,7

-)2850,0
-)2045,5
-)38,3

607,0
641,0
0

576,6
633,1
без внесения
изменений

-)30,4
-)7,9

В сравнении с предыдущей редакцией общий объем финансирования сокращается в
целом на 14789,3 тыс.руб., и в рассматриваемом периоде в 2019 году на 7728,5 тыс.руб., в
2020 году на 7060,8 тыс.рублей.
Замечания к разработчику:
- уточнение и обоснование финансовых показателей в пояснительной записке отсутствуют.
- Приложение № 6 к Порядку 2070 представлено в сопровождении Проекта фактически в
черновом варианте;
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- наличие арифметической ошибки в объеме изменения финансового обеспечения
Программы.
4. Анализ конечных результатов программы
Пояснение и обоснование введения двух новых показателей в Перечень основных
целевых показателей: доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112»
(показатель № 4); автотранспортное обслуживание должностных лиц, государственных
органов и государственных учреждений в случаях, установленных нормативными
правовыми актами субъектов РФ, органов местного самоуправления (показатель № 20) не
нашло отражения в пояснительной записке.
Значения новых показателей отражены в разделе II «Цели, задачи и целевые
показатели» и в разделе III «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы» начиная с 2019 года
Наименование показателя
2016, 2017, 2018
Доля населения, обеспеченного доступом к
Показатель
«Системе-112» (№4)
отсутствует
Автотранспортное обслуживание должностных
Показатель
лиц, государственных органов и государственных
отсутствует
учреждений
в
случаях,
установленных
нормативными правовыми актами субъектов РФ,
органов местного самоуправления (№20)

Период
2019
100 %
27664
машино/час

2020
100%
27664
машино/час

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Серовского
городского округа, утвержденной решением Думы Серовского городского округа от
25.12.2018 №115 в ожидаемых результатах Муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территории Серовского городского округа»
на 2016 - 2020 годы установлен показатель «100% охват населения доступом к "Системе112"».
Представленный Проект формально добавляет показатель № 4 при отсутствии данных
по анализу ситуации на сегодняшний день и базовому значению вводимого показателя.
Кроме того, в нарушение п.10 Порядка 2070 отсутствует цель (задача) на решение которой
направлен вводимый целевой показатель.
Включение в муниципальную программу дополнительно целевых показателей
целесообразно осуществлять исходя из необходимости комплексного решения
поставленных задач и достижения целей.
Целевой показатель «Автотранспортное обслуживание должностных лиц,
государственных органов и государственных учреждений в случаях, установленных
нормативными правовыми актами субъектов РФ, органов местного самоуправления»
не коррелируется с программным мероприятием и по взаимосвязи и по полномочиям.
Показатель отражает несвойственные мероприятию функции.
Источник и единица измерения показателя (машино/час) не характеризуют динамику
достижения цели.
В соответствии с п. 9 Порядка 2070 в перечень целевых показателей муниципальной
программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из
следующих условий:
- определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
- рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями
муниципальных программ, которые прилагаются в виде приложения к муниципальной
программе.
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Представленные показатели не отвечают нормативно установленным требованиям, в
связи с чем Контрольный орган отмечает формальный подход при согласовании Проекта
со стороны Комитета экономики администрации в части соответствия целей, задач и
показателей муниципальной программы (требование п.14 Порядка 2070).
5. Оценка соответствия объема финансового обеспечения реализации программы
параметрам решения Думы о бюджете на очередной финансовый год и обоснованность
расчетов.
Приведенное в паспорте Программы и в плане мероприятий ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и объем
финансирования соответствует аналитическому распределению бюджетных ассигнований
в решении о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (в первоначальной
редакции).
При отсутствии сопровождающих проект Программы документов и материалов,
подтверждающих расчет объемов прогнозных средств по Программе, оценка
обоснованности финансовых потребностей Комиссией не проводилась.
В соответствии с требованиями, установленными Порядком 2070 ответственность за
обоснованность финансового обеспечения Программ закреплена за Финансовым
управлением администрации СГО. Отсутствие в сопровождении Проекта Программы
заключения, дает основание выразить мнение об обоснованности расчетов объема
бюджетных ассигнований.
Вывод: Проект требует доработки. Представленный Проект составлен с нарушением
установленных требований (Порядка 2070):
1) нарушение сроков приведения муниципальной программы в соответствие с
решением о бюджете Серовского городского округа на соответствующий год
(должен обеспечить ответственный исполнитель в данном случае
администрация СГО, отраслевой орган администрации СГО «Комитет по
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству») (пункт
16);
2) система заводимых показателей Программы не соответствуют установленным
требованиям;
3) замечания в виде правильности и полноты заполнения установленных форм;
4) пояснительная записка не отражает конкретных пояснений по уточнению
Паспорта, отсутствуют также указания на то, какие именно изменения вносятся
в раздел II;
5) формальный подход при согласовании Проекта со стороны Комитета
экономики администрации в части соответствия целей, задач и показателей
муниципальной программы (требование п.14).
Предложения:
1) скорректировать проект Программы;
2) не допускать нарушения установленных требований.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа
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