РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение
на проект постановления администрации Серовского городского округа1:
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление собственностью Серовского городского округа на 2019-2021годы»,
утвержденную постановлением администрации СГО от 07.03.2019г. №527».
(далее – проект программы либо Проект)
23.12.2019
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 «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, проект постановления
администрации СГО.
Разработчик: начальник отдела бюджетных обязательств и муниципальной казны
Отраслевого органа администрации СГО «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
- Старкова К.С. (далее - ответственный исполнитель либо КУМИ).
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:
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Далее – СГО
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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- 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 содержания постановляющей части Проекта, основанием для внесения
изменений в действующую программу «Управление собственностью Серовского городского
округа» на 2019 - 2021 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 26.11.2019 № 197). Основание внесения изменений в
Программу соответствует требованиям п. 19 Порядка №2070.
Пояснительная записка содержит данные по внесению изменений в раздел I Программы в
части уточнения прогноза поступлений по видам доходных источников; уточняются девятнадцать
из тридцати девяти целевых показателей; корректируется двадцать одно мероприятие с
увеличением объема финансирования на 2019 год. В нарушение п.21 Порядка №2070
ответственный исполнитель не приводит обоснования изменений плановых значений целевых
показателей и объемов финансирования муниципальной программы при этом в плановом периоде
2020 и 2021 годов, Приложением № 6 представлена информация об изменении, как объемов
финансирования, так и целевых показателей указанного периода4.
В целом Проект представлен в форме новой редакции Программы.
Анализ Проекта показал, что изменения в Паспорт программы вносятся в части уточнения
объемов финансирования всего трехлетнего периода действия – 2019-2021 годов. Общий объем
увеличения составит 25 356,2 тыс. рублей (с 212 475,53 до 237 831,7). Источником финансового
обеспечения Программы служат областной и местный бюджеты. Средства областного бюджета
составляют 600,0 тыс. рублей в 2019 году.
Действующая редакция Программы утверждена постановлением администрации Серовского
городского округа от 24.10.2019 № 2352 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление собственностью Серовского городского округа» на 2019 - 2021 годы,
соответствующая решению о бюджете в редакции от 27.08.2019.
В таблице представлены итоговые изменения в анализируемом периоде (в тыс.руб.):
Наименование подпрограммы

Подпрограмма 1. «Управление имуществом Серовского городского
округа»
Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами Серовского
городского округа»
Подпрограмма
3.
«Подготовка
документов
территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории Серовского городского округа»
Итого по Программе за период 2019-2021 годы

Изменения
в 2019
году
11549,2

Изменения
на 2020 год

Изменения
на 2021 год

-2 000,0

20 000,0

-2 000,0

20 000,0

-529,3
-3663,7

7356,2

Оценка соответствия объемов финансового обеспечения реализации Программы параметрам
Решения о бюджете показала, что ресурсное обеспечение, указанное в паспорте Программы и в
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плане мероприятий Программы соответствует аналитическому распределению бюджетных
ассигнований в Решении о бюджете в редакции от 26.11.2019.
Выборочный анализ взаимной согласованности изменяемых параметров с сохраняющимися
в прежней редакции выявил замечания следующего характера5:
- несоответствие содержательной части столбца 2 Раздела II. Цели, задачи и целевые
показатели (ЦП) реализации муниципальной программы;
- изменен источник значения целевых показателей 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
- при заявленной новой редакции приложения № 3 Раздел II. Цели, задачи и целевые
показатели (ЦП) реализации муниципальной программы, задача 1.1. Совершенствование
механизмов управления муниципальной собственностью не содержит целевые показатели 1.1.7,
1.1.8;
- несоответствие структуры приложения № 4 Раздел III. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы.
В нарушение п. 14 Порядка №2070 ответственный исполнитель представил Проект не
соответствующий установленным требованиям, а комитет экономики администрации СГО не
обеспечил проверку согласования в части соответствия целей, задач и показателей муниципальной
программы, а также соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к
форме и содержанию муниципальной программы.
2. Соблюдение сроков внесения изменений.
Изменения в Программу вносятся изменения четвертый 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).
Требования, установленные пунктом 24 Порядка №2070 в части соблюдения срока
подготовки Проекта постановления администрации на внесение изменений в программу
ответственным исполнителем (не позднее двух месяцев после получения субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета), а также вступления в силу
нормативного правового акта или заключения соглашения с областными органами
исполнительной власти соблюдены.
Вывод: представленный на экспертизу Проект содержит ряд нарушений, требующих
исправления.
Рекомендации:
Ответственному исполнителю: не допускать представления Проекта с нарушением
установленных требований.
Администрации: принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам,
ответственным за согласование Проекта до поступления в Контрольный орган.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа
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