ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения экспертизы проекта постановления
Администрации Артинского городского округа «О внесении изменений в
постановление Администрации Артинского городского округа от
18.12.2013г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до 2024
года»
пгт. Арти

21 января 2021 года

На основании пп. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации, деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», п. 7 ст. 11 Положения о
бюджетном процессе в Артинском городском округе, утверждённого Решением
Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. № 50, пп. 7 п. 8.1 ст. 8
Положения "О Контрольно-счётном органе Артинского городского округа",
утверждённого Решением Думы Артинского городского округа от 29.03.2012 г. №
23, п. 14 Порядка формирования муниципальных программ Артинского
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артинского
городского округа от 24.10.2016г. № 976 (далее – Порядок формирования
муниципальных программ), проведена экспертиза проекта постановления
Администрации Артинского городского округа «О внесении изменений в
постановление Администрации Артинского городского округа от 18.12.2013г. №
1566 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие строительного
комплекса в Артинском городском округе до 2024 года» (далее – проект
постановления).
В Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы от отдела
архитектуры
Администрации Артинского городского округа проект
постановления на 56 листах поступил 20.01.2021г.
Представлено заключение Комитета по экономике Администрации
Артинского городского округа от 12.01.2021г., в соответствии с которым
замечания к проекту постановления отсутствуют.
Заключение Финансового управления Администрации Артинского
городского округа к проекту постановления не представлено.
В ходе
установлено:

проведения

экспертизы

Контрольно-счетным

органом

Представленным проектом постановления предлагается внести изменения в
муниципальную программу «Развитие строительного комплекса в Артинском
городском округе до 2024 года» путем изложения в новой редакции строки
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей» паспорта муниципальной программы, а также приложений: № 1 «Цели,
задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы», № 2 «План
мероприятий по выполнению муниципальной программы».

1.
В нарушение п. 14 Порядка формирования и реализации
муниципальных программ, проекты постановлений о внесении изменений в
муниципальную программу в Контрольно-счётный орган Артинского городского
округа для проведения экспертизы в течение 2020 года не направлялись.
2.
В заголовке проекта постановления и в пункте 1 указаны редакции
постановлений лишь 2019 года, хотя с момента утверждения Программы
изменения вносились ежегодно с 2013 года, причём, несколько раз в году.
3.
Итоговые суммы финансирования муниципальной программы,
указанные в приложении № 1 к проекту постановления (строка «Объем
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.»
паспорта муниципальной программы), не соответствуют суммам финансирования,
указанным в приложении «План мероприятий…».
4.
Форма приложения «План мероприятий…» не в полной мере
соответствует пп. 4) п. 10 Порядка формирования муниципальных программ. В
частности, не указаны суммы финансирования в целом по муниципальной
программе в разрезе направлений «Капитальные вложения» и «Прочие нужды».
Данные направления указаны только в разрезе подпрограмм.
5.
В нарушение пп. 3) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, в приложении «Цели, задачи, целевые показатели…» все целевые
показатели указаны не нарастающим итогом.
6.
В нарушение пп. 3) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, в приложении «Цели, задачи, целевые показатели…» значения целевых
показателей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 19 и 20 в течение всего действия
муниципальной программы меньше либо равно базовому значению на начало
реализации программы.
Тем самым данные целевые показатели не соответствуют требованию
адекватности (не характеризуют прогресс в достижении цели или задачи).
7.
В нарушение пп. 3) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, в приложении «Цели, задачи, целевые показатели…» у целевых
показателей 13 и 14 базовые значения на начало действия муниципальной
программы не указаны вообще, что не соответствует требованиям адекватности
(не характеризуют прогресс в достижении цели или задачи).
8.
В нарушение пп. 3) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, в приложении «Цели, задачи, целевые показатели…» заполнены не все
столбцы таблицы. В частности:
- по целевому показателю 1 не заполнен столбец 5;
- по целевому показателю 2 не заполнены столбцы 5, 6;
- по целевому показателю 3 не заполнен столбец 5;
- по целевому показателю 4 не заполнены столбцы 3, 5-8;
- по целевому показателю 5 не заполнены столбцы 5-7;
- по целевому показателю 6 не заполнены столбцы 5, 7-8;
- по целевому показателю 7 не заполнен столбец 5;
- по целевому показателю 11 не заполнены столбцы 5-7;
- по целевому показателю 12 не заполнены столбцы 5-6, 16;
- по целевому показателю 13 не заполнен столбец 4;
- по целевому показателю 14 не заполнен столбец 4;
- по целевому показателю 15 не заполнен столбец 16;

- по целевому показателю 19 не заполнены столбцы 5-6, 16;
- по целевому показателю 20 не заполнены столбцы 5, 16.
9. В нарушение пп. 3) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, значения двух целевых показателей, указанных в Приложении «Цели,
задачи и целевые показатели…», не соответствуют аналогичным ожидаемым
значениям данных показателей, указанным в пунктах 1, 3 и 4 раздела
«Градостроительство, землепользование» Приложения № 15 Стратегии 2035. А
именно:
1)
Значение целевого показателя «Ввод жилья в эксплуатацию» в
Приложении «Цели, задачи и целевые показатели…» 2020 году указано равным
5989 тыс. м3. При этом в пункте 1 раздела «Градостроительство,
землепользование» Приложения № 15 Стратегии 2035, значение данного целевого
показателя в 2020 году должно равняться 6000 тыс. м3.
2)
Значение целевого показателя «Подготовка и выдача ГПЗУ…» в
Приложении «Цели, задачи и целевые показатели…» в 2020 году указано равным
20 единицам. При этом в пункте 3 раздела «Градостроительство,
землепользование» Приложения № 15 Стратегии 2035, значение данного целевого
показателя в 2020 году должно равняться 350 единицам.
3) Значение целевого показателя «Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию» в Приложении «Цели, задачи и целевые показатели…» в 2020 году
указано равным 2 единицам. При этом в пункте 4 раздела «Градостроительство,
землепользование» Приложения № 15 Стратегии 2035, значение данного целевого
показателя в 2020 году должно равняться 40 единицам.
10. В нарушение пп. 3) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, единица измерения целевого показателя «Обеспеченность жильем на 1
жителя (м2)», указанная в Приложении «Цели, задачи и целевые показатели…»,
не соответствует предусмотренной Стратегией 2035. В частности, в приложении
«Цели, задачи и целевые показатели…» единица измерения указана в процентах
(%), тогда как в Стратегии 2035 – в квадратных метрах (м2).
По мнению Контрольно-счетного органа, единицы измерения целевых
показателей должны соответствовать Стратегии 2035.
11. Ставится под сомнение корректность отнесения некоторых мероприятий
муниципальной программы к направлениям «Капитальные вложения», «Иные
капитальные вложения», «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы» и «Прочие нужды». Так, например:
- в направлении «Капитальные вложения» подпрограммы 1 указаны
мероприятия: «Услуги по разработке градостроительных планов земельного
участка», «Выполнение кадастровых работ» и т.д., которые, по мнению
Контрольно-счетного органа не являются капитальными вложениями;
- в направлении «Прочие нужды» подпрограммы 2 указаны мероприятия:
«Строительство «Газоснабжение жилых домов ООО «Паллада» с. Манчаж»,
«Строительство «Газификация жилых домов в р.п. Арти» и т.д., которые, по
мнению Контрольно-счетного органа, необходимо отнести к направлению
«Капитальные вложения»;
- и т.д.
Отделу архитектуры рекомендуется проанализировать правильность
отнесения мероприятий муниципальной программы к направлениям

«Капитальные вложения», «Иные капитальные вложения», «Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы», «Прочие нужды» и внести
соответствующие корректировки в приложение «План мероприятий…».
12. В нарушение пп. 4) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, в столбце 12 приложения «План мероприятий…» не указаны номера
строк целевых показателей, на достижение которых направлены следующие
мероприятия:
- мероприятия 1, 11 раздела «Капитальные вложения» Подпрограммы 1;
- мероприятия 3, 6, 8-20, 23-27 раздела «Прочие нужды» Подпрограммы 1;
- мероприятия 2, 9 раздела «Капитальные вложения» Подпрограммы 2;
мероприятия 12-15, 26-34, 36-41, 27-29 раздела «Прочие нужды»
Подпрограммы 2.
13. В приложении «План мероприятий…» указана некорректная нумерация
мероприятий Подпрограммы 2. Так, например, по направлению «Прочие нужды»
данной подпрограммы присутствует по два мероприятия под номерами «27»,
«28», «29».
14. В нарушение пп. 4) п. 10 Порядка формирования муниципальных
программ, мероприятия муниципальной программы не направлены на достижение
целевых показателей 3, 6, 10-20.
Таким образом, ставится под сомнение целесообразность и необходимость
включения в муниципальную программу вышеуказанных целевых показателей.
15. В Приложении «План мероприятий…» установлены следующие
арифметические несоответствия:
- Суммы финансирования «Всего по подпрограмме 1» (строка 1) не
соответствуют суммам финансирования в разрезе мероприятий данной
подпрограммы (суммы строк 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 77, 84,
90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 126, 131, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168,
172, 176, 181, 186, 191, 202, 206), а также суммам финансирования в разрезе
разделов «Капитальные вложения» и «Прочие нужды» данной подпрограммы
(суммы строк 7, 79, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 126, 131, 136, 140, 144, 148, 152,
156, 160, 164, 168, 172, 176, 181, 186, 191, 202, 206). Сумма финансирования
«Итого по прочим нуждам» Подпрограммы 1 отсутствует вообще.
- Суммы финансирования «Всего по подпрограмме 2» (строка 1) не
соответствуют суммам финансирования в разрезе мероприятий данной
подпрограммы (суммы строк 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 58, 68, 73, 78, 83, 88,
93, 98, 103, 108, 113,, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178,
183, 188, 193, 198, 203, 208, 213, 218, 223, 228, 233, 238, 243, 248, 253, 258, 263,
268, 273, 278, 283, 288, 293, 298), а также суммам финансирования в разрезе
разделов «Капитальные вложения» и «Прочие нужды» данной подпрограммы
(суммы строк 7 и 63).
Указанный в проекте постановления объём расходов бюджета на
реализацию мероприятий в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов
соответствует сумме ассигнований, предусмотренных Решением Думы
Артинского городского округа от 17.12.2020 г. № 71 «О бюджете Артинского
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Выводы: проект постановления Администрации Артинского городского
округа «О внесении изменений в постановление Администрации Артинского
городского округа от 18.12.2013г. № 1566 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до
2024 года» не в полной мере соответствует Порядку формирования и реализации
муниципальных программ Артинского городского округа, утверждённому
Постановлением Администрации Артинского городского округа от 24.10.2016 №
976 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
целевых программ Артинского городского округа». Проект постановления
подлежит корректировке для устранения вышеизложенных нарушений и
недостатков, и недопущения их в дальнейшем при внесении очередных
изменений в Программу.
Проект постановления в представленной редакции к утверждению не
рекомендуется.

