РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА1
Заключение
на проект внесения изменений в постановление администрации Серовского городского
округа: «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных
направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на
2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Серовского городского
округа от 29.02.2016 № 313».
(далее – Проект)
05.12.2019
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 «Финансовоэкономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением
Контрольно-ревизионной 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; проект постановления администрации СГО,
сопроводительное письмо от 05.12.2019 б/н с приложением пояснительной записки и
обязательных приложений.
Комиссия отмечает отсутствие согласования одного из ответственных исполнителей
Программы – отраслевого органа администрации СГО Комитет по управлению
муниципальным имуществом (повторное замечание).
Разработчик: главный специалист отраслевого органа администрации Серовского
городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству» (далее по тексту - Комитет ЭТСиЖКХ) – 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:
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Постановление Администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 №2070 «Об утверждении Порядка
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- 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).
Результаты экспертизы Проекта.
1. Правомерность и обоснованность предлагаемых изменений
Предыдущие изменения внесены в Программу «Реализация основных направлений в
строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2016 - 2020 годы
(далее – Программа) постановлением администрации СГО от 19.03.2019 № 629.
Экспертное заключение (от 31.10.2019) Комиссией было подготовлено на редакцию
Программы к решению о бюджете Серовского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов в редакции августа текущего года (далее решение о бюджете в
соответствующей редакции).
Как следует из пояснительной записки и содержания постановляющей части Проекта,
основанием для внесения изменений в действующую Программу является приведение в
соответствие с решением о бюджете (в редакции от 26.11.2019 № 197) в части уточнения
показателей 2019 и 2020 годов. Основания внесения изменений в муниципальную программу
соответствуют перечню оснований, установленных пунктом 19 Порядка №2070.
Проект представлен в форме новой редакции паспорта Программы (приложение 1), а
также новой редакции следующих приложений: «Цели, задачи и целевые показатели…»
(приложение 2); «План мероприятий по выполнению…» (приложение 3); перечень объектов
капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (приложение 4).
Представленный Проект содержит изменения по всем трем подпрограммам.
Пояснительная записка отражает изменения двух целевых показателей в 2019 году и объемов
финансирования в разрезе подпрограмм, при этом по двум подпрограммам изменения в
текущем финансовом году и одна подпрограмма на период действия 2019 и 2020 годов. В
таблице представлены итоговые изменения в анализируемом периоде:
(в тыс.руб.)
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1. «Развитие объектов физической культуры и спорта»
Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
Подпрограмма 3. «Развитие объектов культуры и образования»
Итого по Программе за период 2019-2020 годы
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- Общий объем расходов Программы по сравнению с действующей редакцией (от
19.03.2019) увеличился на 29,3% (с 1 178 325,2 тыс. руб. до 1 523 579,3 тыс. руб.). Увеличение
ресурсного обеспечения Программы в целом на 345 254,1 тыс. руб., в том числе по источнику
«местный бюджет» производится сокращение в 2019 году на 9 112,4 тыс. руб. и увеличение в
2020 году на 326 528,3 тыс. рублей; по средствам из бюджета субъекта – увеличение в 2019
году на сумму 27 838,1 тыс. рублей. Изменения объемов стоимости предусмотрены по
мероприятиям, направленным на строительство и реконструкцию трех объектов капитального
строительства Подпрограммы 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта»; трех
объектов капитального строительства Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания» и двух
объектов капитального строительства Подпрограммы 3 «Развитие объектов культуры и
образования».
Выборочный анализ вносимых изменений новой редакции Приложения № 4 показал
отсутствие в перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных
инвестиций следующих объектов по подпрограмме 1:
- Объект 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной
на стадионе "Металлург" по ул. Каквинская в г. Серове (строительство завершено в 2016 году);
- Объект 4. Строительство "Лыжной базы" в 100 метрах на северо-запад от земельного
участка N 129 по ул. М. Горького в г. Серове Свердловской обл. (строительство завершено в
2017 году);
Вместе с тем введен объект под № 6 Строительство лыжнороллерной трассы на лыжной
базе в г. Серове, пер. Кедровый, 20 (ПИР) на 2019 год (стоимость работ в сумме 1 988,75 тыс.
рублей). Контрольный орган отмечает нарушение нумерации объектов и недопустимость
исключения объектов за сроками действия программных мероприятий (Нарушение порядка
реализации муниципальных программ)4. Данное замечание устранено в ходже экспертизы.
Кроме того, в данное приложение внесены изменения в части детализации столбца
«Стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.»: в текущих ценах (на момент
составления ПСД) и в ценах соответствующих реализации проекта.
Пояснительная записка не содержит данных об указанных вносимых изменениях.
Общий объем финансового обеспечения Проекта на 2016 – 2020 годы, указанный в
паспорте Программы, составил 1 523 579,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
федерального уровня – 71 943,3 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 812 587,4
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 293 794,5 тыс. рублей, внебюджетные
источники отсутствуют.
Структура, цели и задачи Программы не изменены и соответствуют основным
направлениям, отраженным в стратегических документах городского округа в сфере жилищнокоммунального хозяйства и градостроительства.
Анализ взаимной согласованности изменяемых параметров с сохраняющимися в прежней
редакции нарушений не выявлено. Вместе с тем, следует отметить необходимость проведения
оценки поставленных целей и задач, отраженных в стратегических документах.
Кроме того, источники значений целевых показателей следует проинвентаризировать на
соответствие новой редакции ч.2 пункта 9 Порядка № 2070, изменения в которую внесены
постановлением администрации Серовского городского округа от 09.07.2019 № 1542. В
качестве источника значения целевых показателей Программы Стратегия СГО не указана, что
нарушает пункт 1 статьи 179 БК РФ и пункт 8 Порядка, где установлено, что формирование
Программы осуществляется в соответствии со Стратегией СГО.
2. Соблюдение сроков внесения изменений.
В соответствии с п. 16 Порядка № 2070 ответственный исполнитель обеспечил
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Код классификатора нарушений 1.2.2. 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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приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Серовского
городского округа на соответствующий год и плановый период в двухмесячный срок.

Рекомендации: при рассмотрении Проекта учесть замечания Контрольного органа.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа

Л.Ф. Осколкова
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