РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа:
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь Серовского городского округа1» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением администрации СГО от 15.09.2015 № 1326»
11.10.2019
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 № 2070,
в том числе:
- приведения программы в соответствие решению о бюджете не позднее трех месяцев
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Далее – Комиссия либо Контрольный орган
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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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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 «Молодежь Серовского
городского округа» на 2016 - 2020 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 объем двух мероприятий
двух подпрограмм с уточнением объема финансирования без изменения целевых показателей.
Вместе с тем, по данным проекта постановления и в составе сопровождающих материалов
предлагается внесение изменений в Методику расчета целевых показателей (приложение № 2 к
проекту постановления). Данная информация в пояснительной записке отсутствует.
Проект представлен в форме новой редакции раздела III Программы «План мероприятий по
выполнению…» и внесения изменений в паспорт Программы в части уточнения объемов
финансирования. Учитывая незначительные уточнения представленные Проектом (2 мероприятия
с одним источником финансирования), Комиссия отмечает нецелесообразность новой редакции
раздела III.
Анализ Проекта показал, что изменения в Паспорт программы вносятся в части уточнения
объемов финансирования одного периода действия - 2019 года. Общий объем увеличения средств
местного бюджета составит 1249,416 тыс. рублей (с 72960,9 до 74210,3), увеличение
(корректировка) средств областного бюджета произведено на сумму 100 рублей (с 2759,1 до
2759,2), объем средств федерального бюджета и внебюджетных источников оставлен без
изменений (911,4 тыс. руб. и 7881,2 тыс. руб. соответственно). 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 26.06.2019 № 1451 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь Серовского городского округа» на 2016 - 2020 годы 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 за исключением средств из
внебюджетных источников.
Подтверждение/обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
полномочий по изменению расходных обязательств, подтверждение обоснованности изменения
размера расходных обязательств.
В ходе экспертизы Проекта на предмет обоснования внесения изменений в финансирования
отдельных мероприятий установлено:
- по подпрограмме 1 «Развитие молодежной политики на территории СГО на 2016 – 2020
годы» проектом предусмотрено новое мероприятие «Оборудование спортивных площадок (МБУ
ДО ЦДП «Эдельвейс») с объемом финансирования в сумме 1051,916 тыс. рублей.
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Комиссия отмечает несоответствие нумерации заводимых уточнений – приложение по
изменению объемов мероприятий отражает новое мероприятие под номером 74, фактически в
Проекте в разделе III «План мероприятий…» под данным номером установлено мероприятие
«Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной,
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные организации по работе с молодежью, проведение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности».
Представленные к Проекту в сопровождении финансово-экономические обоснования на
«заводимое» мероприятие составлены с нарушением установленного порядка, а именно:
1) Локальные сметные расчеты (далее ЛСР) утвержденные руководителем МБУ ДО ЦДП
«Эдельвейс» не содержит все установленные формой реквизиты – отсутствует согласование,
отсутствует должность лица, составившего документ, отсутствует должность, подпись и
расшифровка лица,0 проверившего документ. В сопровождении представлены два идентичных
ЛСР на «Монтаж резинового покрытия на площадку размером 8000*8000 мм» на сумму 310216,42
рублей каждый по адресу: г.Серов, ул. Рабочей Молодежи, 3; по адресу: г.Серов, п.Вятчино, 10а и
один ЛСР «Монтаж резинового покрытия на площадку размером 10000*10000 мм» на сумму
431483,18 рублей по адресу г.Серов, ул. Толмачева, 4а.
2) Во всех трех ЛСР первой позицией отражено «валка деревьев с применением
автогидроподъемника с корчевкой пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см. при
этом в двух из трех ЛСР данная позиция отражена в одинаковом объеме: 9,8 м3. Нахождение
идентичного объема тополей с диметром более 120 см. по разным адресам: по ул. Рабочей
Молодежи, 3 и по адресу: г.Серов, п.Вятчино, 10а вызывают сомнение в подлинности
обследования местности для использования под спортплощадку. Справочно: по ТЕРр 2001 68
Благоустройство позиция 68-3-1 отражает валку деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр,
тополь диаметром до 300 мм.
Кроме того, на основании открытых данных https://rosreestr.ru/site/ информация по
земельным участкам по указанным адресам, отражает отсутствие межевания.
На основании данных ЕИС zakupki.gov по заказчику МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в планеграфике отражена планируемая закупка по виду «услуги на сумму, не превышающую 300 тыс.
руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)» всего на сумму 1999 990 рублей, в том числе
на текущий финансовый год в сумме 1999 990 рублей
(http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=28239296). При этом
данные о проведенных закупках (реестр договоров на указанную закупку) отсутствует, в связи с
чем, Контрольный орган отмечает, что с высокой долей вероятности закупки проведены без
конкурентных процедур.
Учитывая, что в ЛСР отражено наличие материалов (Бордюр резиновый, резиновое
покрытие) не представлено обоснование предложений цены. Учитывая, что расчеты, отраженные
ЛСР не проверены в установленном порядке, неясно, по какой причине не отражена сумма НДС в
целом и каким образом произведен расчет по возмещению за материалы.
2. Соблюдение сроков внесения изменений.
Изменения в Программу вносятся изменения третий раз в текущем году, 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.
Предложения: Администрации Серовского городского округа (органу внутреннего
финансового контроля) :
провести проверку за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа
Л.Ф. Осколкова
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