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Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа:
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Серовском
городском округе» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации
Серовского городского округа от 26.06.2015
№ 860»
город Серов
08.11.2019
Правовая основа финансово-экономической экспертизы проекта постановления
администрации Серовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением администрации Серовского городского округа от 26.06.2015 №
860» (далее по тексту – Проект): пункт 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 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 округа, утвержденного решением Думы Серовского городского округа
от 27.09.2011 № 427, Решение о бюджете № 1142 (в редакции от 27.08.2019 № 177); Порядок №
20703, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольноревизионной комиссии Серовского городского округа от 16.01.2017 № 2-р (далее по тексту Стандарт).
Цель экспертизы Проекта: 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 (пункт 1.7 Стандарта).
Содержание проекта: на основании преамбулы проекта постановления и подпункта 1
пункта 19 Порядка № 2070 Проектом предусмотрено внесение изменений в утвержденную
муниципальную программу «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2016 - 2020
годы (далее – Программа) в целях приведения в соответствие с Решением о бюджете № 114 (в
редакции от 27.08.2019 № 177). Срок реализации Программы: 2016 - 2020 годы. Приложения №
1 - 4 Программы предлагается изложить в новой редакции.
Дата представления документов: 01.11.2019.
Перечень представленных документов: лист согласования с подписью одного
эксперта о проведенной антикоррупционной экспертизе, Проект, сопроводительное письмо от
01.11.2019 № 782, пояснительная записка к Проекту.
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Далее по тексту - Комиссия
Решение Думы Серовского городского округа от 11.12.2018 № 114 «О бюджете Серовского городского округа на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту – Решение о бюджете № 114)
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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 (далее по тексту – Порядок
№ 2070)
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Разработчик: главный специалист отраслевого органа администрации Серовского
городского округа «Управление культуры и молодежной политики» (далее по тексту –
Управление культуры или ответственный исполнитель) – Хардина Н.Н.
В соответствии с пунктом 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
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).
В результате экспертизы установлено:
Изменения в первоначальный вариант Программы за период ее действия вносились
пятнадцать раз (последнее изменение произведено в августе 2019 года).
Программой утверждено пять подпрограмм с пятью целями и десятью задачами.
Представленным Проектом количество целевых показателей реализации Программы, которые
характеризуют выполнение мероприятий, изменено с двадцати девяти до тридцати двух.
В нарушение нормы, установленной статьей 179 Бюджетным кодексом РФ и пунктом 16
Порядка № 2070, в установленный срок ответственным исполнителем не обеспечено
приведение Программы в соответствие с Решением о бюджете № 114 (в редакции от 27.08.2019
№ 177)4.
Из пояснений к изменениям в Программу, следует, что Проект предполагает приведение
в соответствие объемов финансирования Программы с Решением о бюджете № 114 (в редакции
от 27.08.2019 № 177), соответственно предусмотрено изменение ресурсного обеспечения
Программы.
Общий объем финансового обеспечения Проекта на 2016 – 2020 годы, указанный в
паспорте Программы, составил 1146231,64948 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
областного бюджета – 50032,3912 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –
1048724,85828 тыс. рублей, внебюджетные средства – 47474,4 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущей редакцией Программы увеличение объема финансирования
произошло за счет средств местного бюджета в размере 1527,3458 тыс. рублей. Кроме того
объем средств Программы в части областного бюджета увеличен на 147,4 тыс. рублей за счет
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Код вида нарушений 1.2.И Классификатора нарушений, выявляемых Контрольно-ревизионной комиссией
Серовского городского округа в ходе внешнего муниципального финансового контроля, введенного в действие
приказом председателя Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа от 01.08.2018 № 2 (далее
по тексту - Классификатор нарушений)
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перераспределения средств федерального бюджета. Расходы по мероприятию «капитальный
(текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест,
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,
оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и
музыкальными инструментами» увеличены на 1286,8458 тыс. рублей в связи с выделением
средств на реконструкцию обелисков поселках Ларьковка, Красноглинный и Марсяты. По
данным пояснительной записки вышеуказанные работы по реконструкции включены в
мероприятие ошибочно.
В нарушение пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 21 Порядка № 2070 в
пояснительной записке ответственным исполнителем не приведены обоснования изменений
объемов финансирования и значений целевых показателей Программы5 (замечание
неоднократно отражено в заключениях Комиссии). При отсутствии документов,
подтверждающих изменение объемов прогнозных средств по Программе, оценка
обоснованности финансовых потребностей Комиссией не проводилась.
Цели Программы имеют одинаковую формулировку и дублируют друг друга:
 цель 1 «укрепление и дальнейшее развитие местной культуры путем
совершенствования механизмов ее поддержки, духовно-нравственное развитие населения
Серовского городского округа»;
 цель 2 «укрепление и дальнейшее развитие местной культуры путем
совершенствования механизмов ее поддержки, духовно-нравственное развитие населения
Серовского городского округа»;
 цель 4 «духовно-нравственное развитие населения Серовского городского округа»;
 цель 5 «духовно-нравственное развитие населения Серовского городского округа».
Данное замечание было отражено в предыдущих заключениях Комиссии.
Указанные факты свидетельствуют о формальном подходе ответственного исполнителя
к корректировке основных параметров Программы.
Комиссия отмечает неоднократность замечаний в части представления Проектов на
экспертизу без учета замечаний Комиссии.
Вывод: Проект содержит замечания.
Рекомендации: необходимо рассмотреть замечания к Проекту.

Председатель Контрольноревизионной комиссии
Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова

А.В. Глинина
8 (34385) 7 55 30
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