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Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в
Серовском городском округе» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации Серовского городского округа от 11.03.2019г.№550 (далее - Проект).
10.07.2019г.
Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г.
№ 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 (далее – Комиссия),
утвержденного решением Думы Серовского городского округа от 27.09.2011г. №427. Экспертиза
проведена на основании Стандарта внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии СГО от 12.01.2016г. №1-р. (далее - Стандарт).
Источник поступления Проекта – отраслевой орган администрации Серовского
городского округа «Управление образования» (далее – Управление образования).
Перечень представленных документов: сопроводительное письмо от 18.06.2019г. №1154,
Проект с документами, лист согласования Проекта.
Цель экспертиз: установить финансовое, финансово-экономическое обоснование
предлагаемых изменений.
Содержание проекта: в постановляющей части Проекта предлагается изложить новой
редакции: паспорт программы; раздел II «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы…» и раздел III «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы».
Результаты экспертизы:
В соответствии с пунктом 2.7 Стандарта при проведении экспертизы Проекта Комиссией
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.
Основанием для внесения изменений муниципальную программу, согласно пункту 19
раздела III Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Серовском
городском округе, утвержденного постановлением администрации Серовского городского округа
от 06.12.2013 № 2070 (далее – Порядок № 2070), является приведение муниципальной
программы в соответствие с решением Думы Серовского городского округа о бюджете.
Как следует из содержания постановляющей части Проекта, основанием для внесения
изменений в действующую программу «Развитие системы образования в Серовском городском
округе» на 2019-2024 годы (далее – Программа) является приведение объемов финансирования
программных мероприятий в соответствие с Решением Думы СГО «О бюджете Серовского
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городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 11.12.2018 №114 (в
редакции от 28.05.2019 № 169).
Общий объем финансового обеспечения Проекта на 2019 – 2024 годы, указанный в
паспорте Программы, составил 10760365,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 1788775,59
тыс.рублей. В структуре общего объема финансирования на 2019 год средства областного
бюджета составляют – 996892,78 тыс. рублей (55,7%), средства местного бюджета – 653475,66
тыс. рублей (36,5%), внебюджетные средства – 138407,14 тыс. рублей (7,8%).
По сравнению с действующей редакцией Программы от 04.06.2019г общий объем
финансирования увеличен на 7811,8 тыс. руб., в том числе 4454,78 тыс.руб. – средства
областного бюджета, 3356,3 тыс.руб. – средства местного бюджета.
Объем субсидий областного бюджета, утвержденный Решением о бюджете № 114 (в
редакции от 28.05.2019 № 147) в сумме 4454,77 тыс.рублей, подтвержден постановлением
Правительства Свердловской области 06.12.2018 №866-ПП «Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года».
Оценка соответствия объемов финансового обеспечения реализации Программы
параметрам Решения о бюджете показала, что ресурсное обеспечение, указанное в паспорте
Программы и в плане мероприятий Программы за счет средств местного и областного бюджетов
соответствует аналитическому распределению бюджетных ассигнований в Решении о бюджете.
Реализуемая на территории Свердловской области государственная программа «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 №919-ПП (далее государственная
программа), в рамках которой предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам,
устанавливает порядки предоставления соответствующих видов субсидий, в том числе и
показатели результативности их использования.
В ходе экспертизы Проекта на предмет обоснования соответствия целей и задач
Программы приоритетам стратегических документов Российской Федерации, Свердловской
области, государственных программ установлено:
1). В целях использования субсидии «на создание в образовательных организациях условий
для получения детьми - инвалидами качественного образования» в объеме 918,0 тыс.руб. в
приложении № 11 к государственной программе и соглашением между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и МО Серовский городской округ от
07.05.2019 №65756000 определены три показателя результативности (приложение № 3 к
Соглашению):
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей- инвалидов такого возраста;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в общей
численности детей- инвалидов данного возраста на территории
муниципального образования
Согласно Проекту Программы средства субсидии по Соглашению от 07.05.2019 №65756000
направлены на реализацию мероприятия 18 «Создание в образовательных организациях условий
для получения детьми-инвалидами качественного образования», для достижения которого
установлен целевой показатель «доля образовательных организаций, в которых обеспечен
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций».
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Таким образом, ни один из показателей, определенных Соглашением на предоставление
субсидии на создание в образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования, не нашел отражения в представленном Проекте.
2). В целях использования субсидии «на капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2019 году» в объеме 1603,8
тыс.руб. приложением № 7 к государственной программе и соглашением между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области и МО Серовский городской
округ от 29.03.2019 №703 установлен показатель результативности: «запланированные к ремонту
зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей» в количестве 2 единиц.
Согласно Проекту Программы средства субсидии по Соглашению от 29.03.2019 №703
направлены на реализацию мероприятия 22 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений
муниципальных загородных оздоровительных лагерей», для достижения которого установлен
целевой показатель «количество зданий муниципальных образовательных организаций,
планируемых к проведению капитального и текущего ремонтов, приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства».
Во-первых, целевой показатель не отражает целевое направление средств,
ориентированных на капитальный ремонт оздоровительных лагерей. Во – вторых, Проектом
Программы предусмотрено увеличение количественного показателя на 1 единицу, а не на 2, как
предусмотрено Соглашением от 29.03.2019 №703.
Указанные замечания свидетельствует о наличии потенциальных рисков нецелевого
использования бюджетных средств Серовским городским округом, что впоследствии может
повлечь за собой применение мер ответственности, предусмотренных Порядками
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Экспертиза показала:
1. Соблюдение ответственным исполнителем сроков внесения изменений в Программу в
соответствие с Решением 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
28.05.2019 года (п.16 Порядка №2070);
2. Соответствие основания внесения изменений в Программу, предусмотренного
подпунктом 1 пункта 20 Порядка №2070;
3. Нарушение требований пункта 10 Порядка №2070 в части несоответствия целевых
показателей Проекта Программы показателям, предусмотренным соглашениями о
предоставлении субсидий Серовскому городскому округу.
Рекомендации:
1. Администрации Серовского городского округа (Комитет экономики) не допускать
согласование Проектов (внесение изменений) в муниципальные программы с нарушением
требований нормативно правовых актов.
2.Ответственному исполнителю муниципальной программы (Управление образования)
обеспечить соблюдение обязательных требований, установленных Порядком №2070.
Предложения: в соответствии с п.2.8 и 3.6 Стандарта Комиссией предлагается принять
меры по совершенствованию содержания Проекта муниципальной программы с учетом
выявленных замечаний.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова
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