РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение
на проект внесения изменений в постановление администрации Серовского городского округа:
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, благоустройства и социально-бытового обслуживания населения на территории
Серовского городского округа» на 2016 - 2020 годы».
(далее – Проект)
31.10.2019
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 Серовского городского округа1,
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 округе2 (далее - Порядок № 2070), Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ», утвержденный распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии Серовского
городского округа 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 Серовского городского округа (далее – СГО), подписью
эксперта о проведенной антикоррупционной экспертизе; проект постановления администрации
СГО, сопроводительное письмо от 25.10.2019 №730 с приложением пояснительной записки и
обязательных приложений.
Разработчик (исполнитель): ведущий специалист отраслевого органа администрации
Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту связи и жилищнокоммунальному хозяйству» (далее по тексту - Комитет ЭТС и ЖКХ) – Поляруш Н.В.
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;
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Далее – Комиссия либо Контрольный орган
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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- 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 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
Изменения в первоначальный вариант Программы за период ее действия вносились
шестнадцать раз. В текущем году изменения внесены один раз постановлением администрации
СГО от 15.03.2019 № 535. Изменения были согласованы Комиссией без заключения.
В нарушение норм подпункта 3 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 172-ФЗ3 и
пункта 13 Положения об антикоррупционной экспертизе4 лист согласования содержит подпись
только одного эксперта, при этом форма листа согласования предусматривает подпись эксперта
антикоррупционной экспертизы Проектов Бондарь О.А.
Согласно пояснительной записке и содержания постановляющей части Проекта,
основанием для внесения изменений в действующую программу «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, благоустройства и социально-бытового обслуживания населения на
территории Серовского городского округа» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) является
приведение в соответствие с решением о бюджете (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
финансирования трех подпрограмм с уточнением размера финансирования шестнадцати
мероприятий с изменением двух целевых показателей и введению новой подпрограммы 5
«Комплексное благоустройство объектов социальной жилищной сферы».
Проект представлен в форме новой редакции паспорта и приложений: «Цели, задачи и
целевые показатели…» (приложение 1); «План мероприятий по выполнению…» (приложение
2); Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных
инвестиций (приложение 4).
Общий объем финансового обеспечения Проекта на 2016 – 2020 годы, указанный в
паспорте Программы, составил 2 107 859,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного
бюджета – 813 375,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 064 490,5 тыс. руб., за
счет средств федерального бюджета – 229 993,2 тыс.рублей.
По сравнению с предыдущей редакцией Программы (от 15.03.2019) увеличение объема
финансирования составило 76 600,4 тыс. руб. (с 2 031 258,8 тыс. рублей до 2 107 859,2 тыс.
рублей). Изменения показателей вносятся на период реализации Программы в 2019 и 2020
годах на 9183,6 тыс. руб. и 67416,9 тыс. руб. соответственно. Финансово-экономическое
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Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»
4
Положение о проведении в Серовском городском округе антикоррупционной экспертизы муниципальных
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обоснование в Комиссию не представлено. Согласно пояснительной записке финансовоэкономическое обоснование было представлено в финансовое управление в период
согласования изменений в Решение о бюджете.
Оценка соответствия объема финансового обеспечения реализации Программы
параметрам Решения о бюджете показала, что приведенное в паспорте Программы и в плане
мероприятий ресурсное обеспечение Программы за счет средств местного и областного
бюджетов соответствует аналитическому распределению бюджетных ассигнований в Решении
о бюджете.
При отсутствии документов, подтверждающих расчет объемов прогнозных средств по
Программе, оценка обоснованности финансовых потребностей Комиссией не проводилась. В
соответствии с требованиями Порядка №2070 ответственность за обоснованность финансовых
объемов возложена на Финансовое управление администрации СГО, согласовавшего данный
Проект без замечаний.
Представленный Проект содержит изменения по всем четырем действующим
подпрограммам. Изменение в сторону уменьшения в 2019 году планируется по подпрограмме 1
«Благоустройство». По трем подпрограммам планируется увеличение финансирования в 2019 и
2020 годах. Кроме того, в состав Программы включена новая подпрограмма 5 «Комплексное
благоустройство объектов социальной жилищной сферы» с объемом финансирования в 2019
году – 1391,5 тыс. руб., в 2020 году – 3600 тыс. рублей.
В таблице представлены итоговые изменения по подпрограммам в анализируемом
периоде:
Наименование подпрограммы

Изменения по периоду действия
2019 г.
2020 г.
-378,6
0

Подпрограмма 1. «Благоустройство»
Подпрограмма 2. «Транспортное обслуживание, водное
и дорожное хозяйство»
Подпрограмма 3. «Социальная поддержка, социальное и
бытовое обслуживание население СГО»
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей от
неблагоприятного воздействия животных и
предупреждение распространения заболеваний на
территории Серовского городского округа»
Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство
объектов социальной жилищной сферы»
Итого по Программе за период 2018-2020 годы

(в тыс. руб.)
Изменения по
подпрограмме
-378,6

2070,8

63816,9

65887,7

6000,0

0

6000,0

100,0

0

100

1391,5
9183,7

3600,0
67416,9

4991,5
76600,6

Выборочный анализ целевых показателей выявил нарушение требований при
установлении точности, объективности, однозначности целевых ориентиров, на которые
направлена реализация мероприятий Программы (пункт 10 Порядка №2070):
В состав подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство»
для реализации в 2019 году включены вновь три мероприятия:
- разработка схемы ливневой канализации г. Серова;
- ремонт, обустройство тротуаров и замена пешеходных ограждений;
- паспортизация автомобильных дорог СГО.
Анализ внесения изменений в структуру Подпрограммы 2 показал отсутствие взаимосвязи
между вышеуказанными мероприятиями и установленным для их достижения целевым
показателем 1.1.1.1. «повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг,
оказываемых организациями жилищно-коммунального хозяйства». Комиссия отмечает
некорректность применения данного показателя, так как характеризует достижение цели другой
подпрограммы - Подпрограммы 1 «Благоустройство».
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Анализ целевых показателей, проведенных Комиссией за рамками внесения изменений
конкретных показателей, установил аналогичные несоответствия по действующим целевым
показателям.
Из 31 мероприятия Подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание, водное и дорожное
хозяйство»25 мероприятий оцениваются одним целевым показателем «Повышение уровня
удовлетворенности», установленным для Подпрограммы 1 «Благоустройство.
Следует отметить отсутствие целевого показателя по мероприятию «Содержание мест
захоронения», с объемом финансирования за период реализации программы в сумме 13606,6
тыс. руб. (ежегодно в среднем 3,5 тыс. руб.), выраженный в количественном либо объемном
показателе.
Введенная в состав Программы подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство объектов
социальной и жилищной сферы» включает в себя 4 мероприятия с общим объемом
финансирования за период реализации 2019 – 2020 годы в сумме 4991,5 тыс.рублей. В
нарушение требований пункта 10 Порядка №2070 для подпрограммы 5 не установлены
цели, задачи, целевые показатели.
2. Соблюдение сроков внесения изменений.
Изменения в Программу в текущем году вносятся второй раз. Необходимо отметить, что
ответственным исполнителем не предусмотрено своевременное внесение Проекта для
согласования в соответствующие органы в целях соблюдении требований пункта 16 Порядка №
2070 в части приведения в соответствие с утвержденным решением о бюджете (уточнением
бюджета).
Вывод: представленный на экспертизу Проект содержит нарушения требований Порядка
№ 2070.
Рекомендации:
Администрации (Комитет экономики): Не допускать согласование Проектов о внесении
изменений в Программы с нарушением требований, установленных Порядком №2070.
Разработчику: Обеспечить взаимосвязь между мероприятиями и целевыми показателями,
на достижение которых направлены мероприятия и финансовым обеспечением мероприятий.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова

Исполнитель Брылякова О.В. 75-530
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