РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа:
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды
на территории Серовского городского округа» на 2018 – 2024 годы
(далее Проект)
13.08.2019
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 комиссии1 Серовского городского
округа (далее СГО), утвержденного решением Думы СГО от 27.09.2011г. №427.
Экспертиза проведена на основании стандарта внешнего муниципального
финансового
контроля
«Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
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муниципальных программ» .
Дата поступления Проекта в Комиссию – 05.08. 2019 года (сопроводительное
письмо ООА СГО Комитет ЭТСиЖКХ3 от 02.08.2019 № 432-жкх).
Разработчик: ведущий специалист ООА СГО Комитета ЭТСиЖКХ – Худякова
А.Ю.
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 необходимость приведения Программы в соответствие с решением Думы

1

Далее – Комиссия
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля, утвержденный распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии СГО от 12.01.2016г. №1 (в ред. распоряжения от 30.05.2019 № 4)
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Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Комитет по энергетике, транспорту, связи и
жилищно-коммунальному хозяйству
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СГО «О бюджете Серовского городского округа на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».
В соответствии с проектом постановления администрации, Программу
предлагается изложить в новой редакции.
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) – приведение муниципальной программы в соответствие с
решением Думы Серовского городского округа о бюджете.
Вместе с тем, период действия Программы выходит за срок реализации
решения думы о бюджете. Постановление администрации от 18.06.2018 № 859,
устанавливающее перечень муниципальных программ, не содержит изменений по
сроку реализации рассматриваемой Программы. Внесение изменений производится
по 2019 году и заключается в уточнении источников финансового обеспечения
отельных мероприятий.
В нарушение п.10 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 (далее Правила №169)
органами местного самоуправления не обеспечено проведение общественного
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обсуждения проектов муниципальных программ (проектов изменений, которые
вносятся в действующие муниципальные программы).
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (далее Правила № 169) не
установлен иной чем «на 2018 - 2022 год» срок реализации муниципальных
программ.
Анализ вносимых изменений в сравнении с муниципальной программой в
редакции постановления администрации СГО от 24.04.2019г. № 926 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории Серовского городского округа» на 2018 - 2024 годы,
утвержденную Постановлением администрации Серовского городского округа от
19.10.2017 № 1936» показал отсутствие необходимости изложения новой редакции
Программы при изменении показателей ресурсного обеспечения и целевых
показателей одного из семи периодов реализации. Достаточно было изложить в
новой редакции: паспорт Программы, раздел II «Цели, задачи и целевые
показатели», раздел III «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы».
Внесение изменений производится в части уточнения показателей объемов
финансирования шести мероприятий, введению дополнительно одного мероприятия
и изменения в целом объема финансирования, а также трех из четырех целевых
показателей по одному периоду – 2019 году. Структура уточнений приведена в
Приложении №1 к настоящему Заключению.
Общий объем увеличения стоимости рассматриваемой программы по решению
о бюджете в редакции от 28.05.2019 № 169 (далее решение № 169) составил 2683,3
тыс.рублей (с 36002,0 тыс.руб. до 38683,3 тыс.руб.), в том числе средства
областного бюджета 25645,7 тыс.рублей.
В нарушение требований ст.179 Бюджетного кодекса объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы не
соответствует решению о бюджете №169. В представленной программе в объем
финансового обеспечения отдельных мероприятий включены «другие» источники, в
качестве субсидий областного бюджета. В соответствии со ст. 13 Закона
Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» распределение субсидии из областного
бюджета местным бюджетам, устанавливается Правительством Свердловской
области.
По состоянию на момент прохождения экспертизы в государственной
программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП по
Серовскому городскому округу,
1) в перечне дворовых территорий, запланированных к благоустройству по
Серовскому городскому округу:
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- комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Серов,
группа домов N 2 и N 4 по ул. Февральской революции и N 13 по ул. Льва Толстого.
2) в перечне общественных территорий, запланированных к благоустройству по
Серовскому городскому округу:
- комплексное благоустройство общественной территории дворца водного
спорта по адресу: г. Серов, ул. Карла Маркса, 2.
С общим объемом средств в виде субсидий из областного бюджета в рамках
реализации указанной государственной программы в сумме 25 645,7 тыс. рублей
(постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 N 112-ПП).
Аналогичный показатель (25 645,7 тыс.рублей) отражен в доходах (приложение
№1) решения о бюджете № 169 в составе целевых субсидий.
Согласно представленному проекту источники финансирования программы в
2019 году следующие:
- областной бюджет – 26 078,26 тыс. рублей;
- местный бюджет – 12 605,07 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 57 219,35 тыс. рублей, в том числе участие
заинтересованных лиц - 361,93 тыс. рублей, другие – 56 857,42 тыс.рублей;
Контрольный орган отмечает несоответствие показателей по источникам
финансирования.
Кроме того, раздел IV План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Серовского городского округа» на 2018-2024 годы содержит арифметические
ошибки в итоговых показателях, а также некорректные формулировки в
отношении включения средств в источники: «областной бюджет, в том числе
местный бюджет», «местный бюджет, в том числе местный бюджет» «местный
бюджет, в том числе внебюджетные источники».
В целом анализ содержательной части программы показал:
1) мероприятие: Устройство детской игровой площадки, ул.Ленина, 130
находится за рамками установленных задач по обеспечению проведения
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (позиция №
56 раздела IV План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Серовского
городского округа»). Кроме того, применение кода целевой статьи бюджетной
классификации расходов «5550» по данному направлению неправомерно – в
нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного
Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н.
2) мероприятие: Комплексное благоустройство общественных территорий
(ПИР) во-первых, не соответствует формулировке, установленной в решении о
бюджете № 169, во-вторых, аналогично вышеуказанному замечанию – не может
быть отнесено к настоящей программе без установления статуса и адресата
объекта.
Изменение (сохранение) значений целевых показателей при изменении объемов
финансирования мероприятий, направленных на их достижение
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Предлагается изменение следующих целевых показателей:
- доля дворовых территорий на территории Серовского городского округа,
уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по
отношению к их общему количеству (с 5,97 до 6,01);
- количество дворовых территорий на территории Серовского городского
округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (с 4,0 до
5,0);
- количество общественных территорий на территории Серовского городского
округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (оставлен
без изменений – на уровне 3,0 ед.);
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на
территории Серовского городского округа (с 0 до 9,0)
Расчет и обоснование установленных величин не представлено в
сопровождении представленного Проекта.
2. Соблюдение сроков внесения изменений.
Изменения в Программу в 2019 году вносятся постановлениями администрации
от 29.03.2019 № 770, от 24.04.2019 № 926) третий раз, при этом ответственным
исполнителем не 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 нарушены.
Вывод: Проект требует доработки.
Предложения:
1. Ответственному исполнителю (Комитет ЭТСиЖКХ):
- устранить все замечания, установленные в данном Заключении;
- привести в соответствие установленным требованиям заводимые целевые
показатели и данные по расчету представить в Комиссию;
- обеспечить соблюдение требований при разработке и реализации Программы
- устранить замечания в виде правильности и полноты заполнения
установленных форм.
2. Администрации (Комитет экономики):
- представить в Контрольно-ревизионную комиссию оценку эффективности
муниципальной программы.
Председатель Контрольноревизионной комиссии
Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова
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Приложение №1 (в тыс.руб.)

Мероприятие

КБК

Решение о
бюджете от
11.12.2019 №
114

Решение о
бюджете от
26.03.2019 №
147

ПАСГО о
внесении
изменений в
МП (от
24.04.2019г.
№ 926 )

Решение о
бюджете от
28.05.2019 №
169

Проект
ПАСГО

Отклонения
Проекта
ПАСГО от
Решения о
бюджете

0,00

5 900,00

7 600,00

0,00

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

-6 700,00

Комплексное благоустройство
общественных территорий (ПИР)

17 0 05
1 0000

Комплексное благоустройство
общественных территорий, в том
числе ПИР

17 0 05
1 0000

Комплексное благоустройство
общественной территории по
адресу: г. Серов, ул.Ленина, 152

17 0 07
L 5550

252,90

252,90

252,90

252,90

12 644,97

12 392,07

Комплексное благоустройство
дворовой территории по адресу:
г.Серов, ул.Каляева, 13

17 0 08
1 5550

34,88

34,88

34,88

1 619,44

1 619,44

0,00

Благоустройство придомовой
территории дома по
ул.Луначарского, 118

17 0 09
1 5550

41,58

41,58

41,58

1 229,69

1 229,69

0,00

Комплексное благоустройство
дворовой территории по адресу:
г.Серов, группа домов №33,35,37 по
ул.Короленко и №18,48/1 по
ул.Фуфачева

17 0 10
L 5550

562,82

562,75

562,75

562,75

28 425,43

27 862,68

Комплексное благоустройство
дворовой территории по адресу:
г.Серов, группа домов №2 и №4 по
ул.Февральской революции и №13
по ул.Льва Толстого

17 0 11
1 5550

250,20

986,00

986,00

891,23

0,00

-891,23

Комплексное благоустройство
общественной территории дворца
культуры "Надеждинский" по
адресу: г.Серов, ул.Ломоносова, 1

17 0 13
L 5550

344,63

344,63

344,63

344,63

17 231,56

16 886,93

Устройство детской игровой
площадки, ул.Ленина, 130

17 0 14
1 5550

1 004,42

1 004,42

0,00

Комплексное благоустройство
дворовой территории по адресу:
г.Серов, группа домов №2 и №4 по
ул.Февральской революции и №13
по ул.Льва Толстого

17 0 F2
55551

891,23

Комплексное благоустройство
общественной территории дворца
водного спорта по адресу: г.Серов,
ул.Карла Маркса, 2
ИТОГО

17 0 F2
55552

0,00

12 014,80

12 014,80

11 950,68

12 841,91

283,29

14 164,46

14 164,46

14 127,58

14 127,58

0,00

1 770,30

34 302,00

36 002,00

38 683,33

95 825,01

57 141,68
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