РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа1:
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского
городского округа» на 2017 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации СГО от
07.03.2019г. №527». (далее – проект программы либо Проект)
07.10.2019
Правовая основа финансово-экономической экспертизы проекта Программы: ст. 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 СГО2, утвержденного решением Думы СГО от 27.09.2011г.
№427, решение Думы Серовского городского округа от 11.12.2018 года № 114 «О бюджете
Серовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с
изменениями от 27.08.2019) (далее - Решение о бюджете на 2019 год); Порядок формирования и
реализации муниципальных программ в Серовском городском округе3 (далее - Порядок № 2070),
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольноревизионной комиссии СГО от 16.01.2017г. №2-р (далее Стандарт).
Цель экспертизы проекта программы: выявление или подтверждение
отсутствия
нарушений и недостатков проекта, создающих условия неправомерного и (или) неэффективного
использования средств местного бюджета. В ходе экспертизы осуществляются содержательное
рассмотрение и оценка проекта программы (п.1.8 Стандарта).
Перечень представленных документов: лист согласования с наличием согласующих виз
руководителей: комитета экономики, финансового управления, правового управления и
заместителей главы администрации СГО, подписью эксперта о проведенной антикоррупционной
экспертизе; проект постановления администрации СГО, сопроводительное письмо от 02.10.2019
б/н с приложением пояснительной записки и обязательных приложений.
В соответствии с п.2.2 Стандарта в ходе проведения экспертизы Проекта изменений в
программу по основаниям, установленным пунктом 19 Порядка № 2070, 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 №
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Постановление Администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 №2070 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском округе» (в актуальной редакции)
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2070, в том числе:
- приведения программы в соответствие решению о бюджете не позднее трех месяцев
со дня вступления в силу решения о бюджете и не позднее двух месяцев со дня
вступления в силу изменений в решение о бюджете (пункт 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 и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, а также
вступления в силу нормативного правового акта или заключения соглашения с областными
органами исполнительной власти (пункт 24 Порядка № 2070).
Результаты экспертизы Проекта.
1. Правомерность и обоснованность предлагаемых изменений
Как следует из пояснительной записки и содержания постановляющей части Проекта,
основанием для внесения изменений в действующую программу «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2017 2024 годы (далее – Программа) является приведение в соответствие с Решением Думы СГО «О
бюджете Серовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от
11.12.2018 №114 (в редакции от 27.08.2019 № 177). Основание внесения изменений в Программу
соответствует требованиям п. 19 Порядка № 2070).
Пояснительная записка содержит данные по внесению изменений в раздел I Программы: в
табличной форме представлена корректировка ряда мероприятий с уточнением объема
финансирования на 2019 год; в раздел II Программы: уточняются четыре из тридцати четырех
целевых показателей.
Проект представлен в форме новой редакции раздела III Программы «План мероприятий по
выполнению…» и внесения изменений в паспорт Программы в части уточнения объемов
финансирования и в раздел «Цели, задачи и целевые показатели…». Следует указать на
несоответствие вносимых изменений, указанных в пп.2 п.1 текстовой и табличной части проекта
постановления.
Анализ Проекта показал, что изменения в Паспорт программы вносятся в части уточнения
объемов финансирования одного периода действия - 2019 года. Общий объем сокращения
составит 633,773 тыс. рублей (с 25273,887 до 24640,114), при этом уменьшение объема составило
883,773 тыс. руб. и увеличение на сумму 250,0 тыс. рублей. Источником финансового обеспечения
Программы служит местный бюджет, средства федерального и областного бюджета отсутствуют.
Данные уточнения приведены в соответствие с решением Думы Серовского городского округа от
11.12.2018г. №114 «О бюджете Серовского городского округа на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 27.08.2019).
Действующая редакция Программы утверждена постановлением администрации Серовского
городского округа от 08.07.2019 № 1524 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского
городского округа» на 2017 - 2024 годы, утвержденную Постановлением администрации
Серовского городского округа от 21.12.2016 № 2133 соответствующая решению о бюджете в
редакции в редакции от 28.05.2019г.
Оценка соответствия объемов финансового обеспечения реализации Программы параметрам
Решения о бюджете показала, что ресурсное обеспечение, указанное в паспорте Программы и в
плане мероприятий Программы соответствует аналитическому распределению бюджетных
ассигнований в Решении о бюджете в редакции от 27.08.2019.
В ходе экспертизы Проекта на предмет соблюдения требований Порядка № 2070 при
внесении изменений в целевые показатели установлено:
- нарушение требований пункта 19 Порядка № 2070 выразившееся в уточнении значения
целевого показателя за истекший период реализации муниципальной программы, а именно за 2018
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год (строка 10 раздела II Программы «Задачи, цели и целевые показатели реализации
муниципальной программы» (далее – Раздел II));
- нарушение требований части 2 пункта 9 Порядка № 2070 выразившееся:
1) в отсутствии источника значений целевых показателей (нормативный правовой акт или
целевой показатель, являющийся базовым) по целевому показателю 7 «Количество детей из
многодетных семей, за присмотр и уход за которыми были возмещены расходы родительской
платы в размере 50%»;
2) в отсутствии обосновывающих материалов и адекватности изменения показателя по
целевому показателю 15 «Количество ветеранов боевых действий, получивших материальную
помощь на лечение и зубопротезирование» (показатель должен характеризовать прогресс в
достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели
или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя должна
быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение
соответствующей цели, решение задачи). Представленный проект вносит изменения в части
уточнения показателя на 2019 год (увеличение в 2 раза) и в период с 2022 по 2024 годы
(увеличение на 12 человек (с 31 до 43).
В ходе экспертизы Проекта на предмет обоснования внесения изменений в целевые
показатели в соответствии с изменением объема финансирования отдельных мероприятий
установлено:
- снижение объемов финансирования по мероприятию «Оздоровительный отдых отдельных
категорий детей» на сумму 372,341 тыс. рублей (с 620,0 тыс. руб. до 247,659 тыс. руб.) без
изменения установленного действующей редакцией целевого показателя (оставлен на уровне 42
детей). Согласно данным пояснительной записки снижение суммы расходов произведено по
результатам конкурсных процедур), вместе с тем следует отметить существенное снижение суммы
средств на оздоровление одного ребенка - практически в три раза (с 14,8 тыс.рублей до 5,9
тыс.рублей) что с высокой долей вероятности характеризует снижение качества оздоровления
детей;
- снижение объемов финансирования по мероприятию «Возмещение расходов родительской
платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий и Новой Колы» на
сумму 227,106 тыс.рублей (с 1559,018 тыс. руб. до 1331,912 тыс. руб.) и снижение целевого
показателя на 36 человек (со 153 до 117). Контрольный орган отмечает отсутствие каких-либо
расчетов, подтверждающих внесение данных изменений. Пояснительная записка также не
отражает обоснование на величину уточненного показателя (указан лишь НПА). Данный целевой
показатель «Количество детей из многодетных семей, за присмотр и уход за которыми были
возмещены расходы родительской платы в размере 50%» направлен на задачу 1. Организация и
проведение мероприятий по дополнительной социальной поддержке малообеспеченных,
неполных, многодетных семей детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также детей работников
бюджетной сферы и Цель 1 «Сохранение системы дополнительных мер по социальной поддержке
малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также
детей работников бюджетной сферы». Контрольный орган отмечает отсутствие взаимосвязи
категории, отраженной в целевом показателе (многодетные семьи) и вносимых изменений;
- снижение объемов финансирования по мероприятию «Оказание экстренной материальной
адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» на сумму 250, тыс.
руб. произведено по причине отсутствия потребности (данные пояснительной записки). Следует
отметить отрицательную динамику снижения показателя по сравнению с базовым значением тем
самым нарушая принцип социального реагирования, который предполагает корректировку
мероприятий, размера помощи и категорий льготников при изменении социально-экономической
ситуации;
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- увеличение объемов финансирования на мероприятие «Оказание материальной помощи на
лечение и зубопротезирование ветеранам боевых действий (в зависимости от фактических затрат,
но не более 8 тыс. руб.)» на 250,0 тыс. рублей (рост в 2 раза). Обоснование отсутствует.
- снижение объемов финансирования по мероприятию «Оказание материальной помощи ко
Дню Победы участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла» на сумму 34,0 тыс. рублей (с 361,0
тыс. руб.до 327,0 тыс. руб.) привело к обоснованному снижению соответствующего целевого
показателя. Следует отметить на необходимость корректировки показателя на предстоящий
период по объективным обстоятельствам (снижение числа лиц данной категории);
Приведенное в паспорте программы и в плане мероприятий ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы предусмотрено за счет средств местного бюджета и
соответствует объемам бюджетных ассигнований, установленных Решением о бюджете. Комиссия
отмечает, что планируемый объем ресурсного обеспечения уменьшен на 2019 год на 633,8 тыс.
рублей (менее 1 % в сравнении с действующей редакцией Программы). Снижение произведено по
подпрограмме 1 «Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей; детей
с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей; детей-сирот; детей, оставшихся без
попечения родителей; а также детей работников бюджетной сферы» на сумму 599,5 тыс.рублей и
по подпрограмме 3 «Оказание материальной помощи различным категориям граждан» на сумму
34,3 тыс.рублей.
В пояснительной записке ответственного исполнителя информация о данных фактах
отсутствует, что нарушает требования пункта 20 Порядка №2070.
2. Соблюдение сроков внесения изменений.
Изменения в Программу вносятся изменения третий 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).
Вывод: представленный на экспертизу Проект содержит ряд нарушений.
Рекомендации: при рассмотрении Проекта учесть замечания Контрольного органа.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова
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