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Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа: «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Серовском городском округе»
на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Серовского городского
округа от 26.06.2015 № 860» (далее – Проект).
29.04.2019г.
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 (далее по тексту - Стандарт).
Цель экспертизы: установить правомерность и обоснованность вносимых изменений в
муниципальный правовой акт.
Содержание проекта: по данным преамбулы проекта постановления администрации
Серовского городского округа основанием для внесения изменений в действующую программу
«Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа)
является приведение объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с
Решением о бюджете № 1142 (в редакции от 26.03.2019 № 147). В постановляющей части
Проекта предлагается изложение в новой редакции объемов финансирования в «Паспорте
муниципальной программы» (п.1 проекта постановления) и в приложении №2 «План
мероприятий по выполнению муниципальной программы» (п.2 проекта постановления).
Пояснительная записка к проекту постановления содержит информацию о том, что изменение
объемов финансирования не повлечет за собой изменение целевых показателей Программы на
2019 год.
Дата представления документов: 24.04.2019 года.
Перечень представленных документов: лист согласования проекта без наличия отметок о
проведенной антикоррупционной экспертизе, Проект, сопроводительное письмо от 23.04.2019
№ 270, таблица изменений мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей
муниципальной программы «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016 - 2020
годы и пояснения к данным таблицы.
Разработчик: главный специалист отраслевого органа администрации Серовского
городского округа «Управление культуры и молодежной политики» (далее по тексту –
Управление культуры) – Хардина Н.Н.
В результате экспертизы установлено:
В соответствии с пунктом 2.7 Стандарта при проведении экспертизы Проекта Комиссией
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Далее по тексту - Комиссия
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» (далее по тексту – Решение о бюджете № 114)
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проводился анализ и оценка вопросов:
1) правомерность и обоснованность предлагаемых изменений программы, конечных
результатов программы;
2) корректность предлагаемых изменений;
3) логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в
программе после внесения в нее изменений);
4) взаимосвязанность целей, задач, мероприятий предлагаемых изменений.
Одними из оснований для внесения изменений муниципальную программу согласно
пункту 19 раздела III Порядка №2070, является приведение муниципальной программы в
соответствие с решением Думы Серовского городского округа о бюджете, а также получение
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.
Как следует из содержания преамбулы проекта постановления администрации
Серовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры в Серовском городском округе» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением
администрации СГО от 26.06.2015 №860, изменения вносятся в связи с приведением объема
финансирования программных мероприятий в соответствие с Решением о бюджете № 114 (в
редакции от 26.03.2019 №147). По данным открытого источника http://www.consultant.ru
изменения в Программу в 2019 году вносились два раза соответствующими постановлениями
администрации Серовского городского округа от 05.03.2019 № 494 и от 15.03.2019 № 601. В
нарушение требований части 2 статьи 157 БК РФ и пункта 15 Порядка3 проект внесения
изменений в Программу, утвержденных постановлением администрации СГО от 15.03.2019
№601 на экспертизу в Комиссию не направлялся.
Общий объем финансового обеспечения Проекта на 2016 – 2020 годы, указанный в
паспорте Программы, составил 1139984,44 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 240245,23
тыс.рублей. В структуре общего объема финансирования на 2019 год средства областного
бюджета составляют - 8059,7 тыс. рублей (3,3%), средства местного бюджета – 215997,83 тыс.
рублей (90%), внебюджетные средства – 16187,7 тыс. рублей (6,7%).
По сравнению с действующей редакцией Программы от 15.03.2019г общий объем
финансирования увеличен на 8299,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета в сумме 8059,7 тыс.рублей (97%) и средств местного бюджета в сумме 240 тыс.рублей
(3%).
По данным пояснительной записки весь объем финансовых изменений предусмотрен в
рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства», а именно:
средства областного бюджета предусмотрены на реализацию мероприятия Программы
«поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек» в сумме 8059,7 тыс.рублей, а средства местного бюджета в
сумме 240,0 тыс.рублей предусмотрены на реализацию мероприятий в сфере культуры. При
этом в пояснительной записке отражено, что изменение объемов финансирования не повлечет
за собой изменения целевых показателей Программы на 2019 год.
На дату экспертизы объем субсидий областного бюджета, утвержденный Решением о
бюджете № 114 (в редакции от 26.03.2019 № 147) по КБК 90820225466040000150 в сумме
8059,7 тыс.рублей подтвержден постановлением Правительства Свердловской области
12.04.2019 года №228-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской
области, на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
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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)
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муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300тысяч человек
в 2019 году».
Вместе с тем, реализуемая на территории Свердловской области государственная
программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденная
Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, в рамках
которой предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам, устанавливает
порядки предоставления соответствующих видов субсидий, в том числе и показатели
результативности их использования.
Комиссия отмечает, что для субсидий на поддержку творческой деятельности и
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с
численностью населения до 300тысяч человек в 2019 году, в приложении № 28 к
государственной программе «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»,
определен показатель результативности использования, а именно количество посещений
муниципальных театров по отношению к уровню 2010 года, значение которого устанавливается
при заключении соглашения на предоставление субсидий (п.8 Приложения №28).
По данным раздела III Проекта «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016-2020 годы» реализация
мероприятия «поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек» направлена на достижение целевого
показателя 13 «Число грантов Губернатора Свердловской области для поддержки значимых для
социокультурного развития Свердловской области проектов организаций культуры и искусства
в сфере театрального, музыкального, хореографического искусства» в количественном
измерении две единицы. Данный факт свидетельствует о наличии потенциальных рисков
нецелевого использования бюджетных средств Серовским городским округом, что в
последствии может повлечь за собой применение мер ответственности в соответствии с п.12
Приложения №28 к государственной программе «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года».
Выводы:
1. Заявленный Проектом объем финансирования муниципальной программы «Развитие
культуры в Серовском городском округе» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации Серовского городского округа от 26.06.2015 № 860» (в редакции от
15.03.2019г.) на сумму 8299,70 тыс. рублей соответствует Решению Думы Серовского
городского округа от 11.12.2018 № 114 «О бюджете Серовского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 26.03.2019 года.
2. Отраслевым органом администрации СГО «Управление культуры и молодежной
политики» не учтены требования, установленные Постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, по соблюдению «Порядка предоставления
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на
территории Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300тысяч человек» в части учета и исполнения показателя результативности
(количество посещений муниципальных театров по отношению к уровню 2010 года в размере
120% ) использования целевой субсидии в муниципальной программе «Развитие культуры в
Серовском городском округе» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации Серовского городского округа от 26.06.2015 № 860».
Рекомендации: В соответствии с п.3.6 Стандарта Комиссия выражает мнение о
необходимости рассмотрения замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.
Предложения: в соответствии с п.2.8 Стандарта Комиссией предлагается принять меры по
совершенствованию содержания проекта муниципальной программы «Развитие культуры в
Серовском городском округе» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации Серовского городского округа от 26.06.2015 № 860» с учетом требований,
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установленных Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268ПП.
Председатель Контрольноревизионной комиссии
Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова
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