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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
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муниципальных программ» .
Дата поступления Проекта в Комиссию – 01.08. 2019 года (с листом
согласования).
Разработчик: главный специалист ООА4 СГО «Управление культуры и
молодежной политики» - Хардина Н.Н.
Перечень представленных документов: Проект, лист согласования за подписью
одного эксперта о проведении антикоррупционной экспертизы, пояснительная
записка, информация о вносимых изменениях в муниципальную программу в части
мероприятий, объемов финансирования и значений целевых показателей
муниципальной программы по установленной форме.
Заключения финансового управления и Комитета экономики отсутствуют.
Цель проведения экспертизы: выявление или подтверждение отсутствия
нарушений и недостатков проекта, создающих условия неправомерного и (или)
неэффективного использования средств местного бюджета.
Содержание проекта: информация, представленная в пояснительной записке
отражает следующие изменения: добавление трех мероприятий с источниками
финансирования вышестоящих бюджетов; увеличения количественного значения
одного целевого показателя; изменения объема финансирования Программы в
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целом. Предлагается изложить в новой редакции: паспорт Программы, раздел II
«Цели, задачи и целевые показатели», раздел III «План мероприятий по выполнению
муниципальной программы».
Общие положения: в соответствии с п. 2.2 Стандарта при проведении
экспертизы проектов муниципальных правовых актов, вносящих изменения в
муниципальные программы, анализируются:
1) вопросы правомерности и обоснованности предлагаемых изменений
программы, в том числе:
- отсутствие изменений в истекший период действия программы;
- взаимная согласованность изменяемых параметров с сохраняющимися в
прежней редакции;
- соответствие изменяемых параметров решению о бюджете, а также конечным
результатам программы;
- изменение (сохранение) значений целевых показателей при изменении
объемов финансирования мероприятий, направленных на их достижение;
2) соблюдение сроков внесения отдельных изменений, установленных
Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Серовском
городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского
городского округа от 06.12.2013 № 2070 (далее Порядок № 2070), в том числе:
- приведения программы в соответствие решению о бюджете (п. 16 Порядка №
2070);
- срок внесения Проекта постановления администрации на внесение
изменений в программу ответственным исполнителем не позднее двух месяцев
после получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета (п. 24 Порядка № 2070).
Результаты экспертизы:
1. Правомерность и обоснованность предлагаемых изменений программы.
Основание внесения изменений в Программу соответствует требованиям п. 19
Порядка № 2070) – получение субсидий, иных межбюджетных трансфертов.
Анализ вносимых изменений в сравнении с Муниципальной программой в
редакции постановления администрации СГО от 16.07.2019г. № 1627 показал:
Внесение изменений в паспорт производится в части уточнения показателей
объемов финансирования по одному периоду – 2019 году. Общий объем увеличения
составит 572,2 тыс.рублей (с 244392,8865 тыс.руб. до 244965,0865 тыс.руб.), в том
числе средства федерального бюджета в сумме 147,4 тыс.руб., средства областного
бюджета 424,8 тыс.рублей.
Правомерность внесения изменений в Программу подтверждается внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о
бюджете Серовского городского округа в рамках установленных полномочий
финансового органа. Объемы изменения сумм по уточняемым в Программе
мероприятиям подтверждаются распределением средств по целевым субсидиям и
иным межбюджетным трансфертам согласно нормативным правовым актам
Свердловской области:
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- постановление Правительства Свердловской области № 390-ПП «Об
утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным учреждениям
культуры Свердловской области в 2019 году»;
- приказ Министерства культуры Свердловской области № 269 «Об
утверждении перечня получателей субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области на
оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием в 2019
году;
- приказ Министерства культуры Свердловской области № 275 «О подведении
итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области
на информатизацию муниципальных библиотек».
Анализ взаимной согласованности изменяемых параметров с сохраняющимися
в прежней редакции замечаний не выявил.
Изменение (сохранение) значений целевых показателей при изменении объемов
финансирования мероприятий, направленных на их достижение
По мероприятию: информатизация муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов… приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения с объемом ресурсного обеспечения в
сумме 220,0 тыс.рублей не установлен исполнитель мероприятия. Внесение
изменений в Перечень основных целевых показателей заключается в увеличении
показателя № 16 «Количество документов, принятых на учет для формирования,
учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов» на 733 единицы
(с 10302 до 11305). В нарушение требований пункта 10 Порядка № 2070 уточненный
целевой показатель не подтвержден обоснованными расчетами и (или) данными
статистического наблюдениями.
Мероприятие: предоставление грантов муниципальным учреждениям культуры
Свердловской области с объемом ресурсного обеспечения в сумме 285,7 тыс.рублей
привязано к целевому показателю № 18 «количество человеко-часов обучения по
дополнительным профессиональным программам в области искусств и
дополнительным
общеразвивающим
программам»
без
уточнения
его
количественного значения. Учитывая, что трансферты предоставляются в форме
грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области,
осуществляющим профессиональную деятельность в сфере театрального искусства,
Контрольный орган отмечает отсутствие взаимосвязи с установленным целевым
показателем.
По мероприятию: оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрованием
и
тифлокомментированием с объемом ресурсного обеспечения в сумме 66,5
тыс.рублей с указанием в качестве исполнителя МАУ Центр досуга «Родина»
целевой показатель не установлен.
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2. Соблюдение сроков внесения изменений.
Изменения в Программу вносятся изменения пятый раз, при этом
ответственным исполнителем соблюдены требования пункта 16 Порядка № 2070 в
части приведения прохождения экспертизы в Контрольном органе и приведения в
соответствия с утвержденным решением о бюджете (уточнением бюджета).
Требования, установленные пунктом 24 Порядка № 2070 в части соблюдения
срока подготовки Проекта постановления администрации на внесение изменений в
программу ответственным исполнителем (не позднее двух месяцев после получения
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета), а
также вступления в силу нормативного правового акта или заключения соглашения
с областными органами исполнительной власти соблюдены.
3. Прочие замечания:
1) вновь установленные мероприятия в разделе III «План мероприятий по
выполнению муниципальной программы» не имеют нумерации в соответствии со
структурой раздела;
2) представленное к Проекту обязательное приложение о вносимых изменениях
в муниципальную программу в части мероприятий, объемов финансирования и
значений целевых показателей муниципальной программы по установленной форме
содержит ошибочные данные об увеличении объемов финансирования за счет
средств местного бюджета на 3972,46 тыс.рублей не нашедших отражения в
Проекте.
Вывод: Проект требует доработки.
Предложения:
1) заводимые целевые показателей Программы привести в соответствие
установленным требованиям и в соответствии с Соглашениями о
предоставлении средств из вышестоящего бюджета (либо проектом
Соглашения);
2) устранить замечания в виде правильности и полноты заполнения
установленных форм.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа
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