Заключение
Счетной палаты Асбестовского городского округа по итогам финансовоэкономической экспертизы проекта постановления администрации
Асбестовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденную
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.
2013 762-ПА (в ред, от 24.12.2019 № 779-ПА)
Настоящее заключение составлено по итогам финансово-экономической
экспертизы проекта постановления администрации Асбестовского городского
округа
«О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 04.12. 2013 762-ПА (в ред,
от 24.12.2019 № 779-ПА) в соответствии со Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных программ», утвержденного решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания Президиума Союза МКСО от 19.05.2013 № 2
(33) на основании:
- пункта 2 статьи 157 «Бюджетные полномочия органов государственного
(муниципального) финансового контроля» Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 «Основные полномочия контрольносчетных органов» Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- подпункта 7 пункта 1 статьи 8 «Полномочия контрольно-счетной палаты»
Положения о контрольно-счетной палате Асбестовского городского округа,
утвержденного решением Думы Асбестовского городского округа от 12.12.2011
№ 63/5;
- подпункта 4 пункта 5 статьи 5 «Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса» Положения о бюджетном процессе в Асбестовском
городском округе, утвержденном Решением Думы Асбестовского городского
округа от 26.10.2017 № 2/5;
- пункта 14 Порядка формирования и реализации муниципальных программ
Асбестовского
городского
округа,
утвержденного
постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА (в
действующей редакции).
Проект постановления администрации Асбестовского городского округа
«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Асбестовского городского
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации
Асбестовского городского округа от 04.12. 2013 762-ПА (в ред, от 24.12.2019 №
779-ПА)

поступил в Счетную палату Асбестовского городского округа 21 января 2020
года.
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы указанного
проекта установлено следующее:
Объем расходов на выполнение муниципальной программы на 2020 год
предлагается утвердить в объеме 1 499,6 тыс. рублей.
1. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной
программы» предлагается установить следующие целевые показатели на 2020
год:
- «Наличие актуальных нормативно-правовых актов по стратегическому
планированию в Асбестовском городском округе» единица измерения «срок»
значение «3»;
- «Обновление инвестиционного паспорта Асбестовского городского
округа» единица измерения «срок» значение «до 1 мая»;
- «Мониторинг достижения важнейших целевых показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» единица
измерения «срок» значение «ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным»;
- «Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций» единица
измерений «в процентах к предыдущему году» значение «107,0»;
- «Объем инвестиций в основной капитал» единица измерений «млн. руб.»
значение «860»;
- «Средняя номинальная начисленная заработная плата одного
работающего в экономике» единица измерения «руб.» значение «32734»;
- «Фонд заработной платы» единица измерения «млн. руб.» значение
«6830»;
- «Мониторинг реализации «Комплексного инвестиционного плана
модернизации города Асбеста Свердловской области на 2010-2015 годы и на
перспективу до 2020 года» единица измерения «срок» значение «до 1 апреля за
предыдущий год»;
- «Разработанный в установленные сроки баланс трудовых ресурсов
Асбестовского городского округа» единица измерения «срок» значение «до 1
октября»;
- «Количество заседаний комиссии по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Асбестовского городского
округа» единица измерения «единиц» значение «2»;
- «Увеличение продолжительности жизни» единица измерения «лет»
значение «75»;
- «Коэффициент рождаемости» единица измерения «на 1000 населения»
значения «14,7»;
- «Наличие разработанных Планов мероприятий «дорожных карт»
поэтапного повышения оплаты труда работникам бюджетного сектора
экономики» единица измерения « единиц» значение «3»;
- «Наличие актуальных реестров некоммерческих организаций, которым
предоставлены меры поддержки» единица измерения «единиц» значение «1»;

- «Количество заседаний трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» единица измерения «единиц» значение «4»;
- «Среднее количество обращений в орган местного самоуправления для
получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности» единица измерения «единиц»
значение «2»;
- «Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган
местного самоуправления» единица измерения «минут» значение «15»;
- «Доля населения Асбестовского городского округа, имеющего доступ к
получению муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного
окна», в том числе на базе МФЦ» единица измерения «процент» значение «90»;
- «Подготовка в установленные сроки доклада о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Асбестовского городского округа» единица измерения «срок»
значение «до 1 мая»;
- «Наличие утвержденного плана мероприятий по повышению
эффективности бюджетной сферы с установлением соответствующих
индикаторов» единица измерения «единиц» значение «1»;
- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек» единица измерения «единиц» значение «340»;
- «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций» единица измерения
«проценты» значение «12,1»;
- «Количество заседаний Координационного совета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском
округе» единица измерения «единиц» значение «2»;
- Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных
на территории муниципального образования (информация, занесенная в Базу
данных инвестиционных площадок) единица измерения «объекты» значение «не
менее 10»;
- Разработка бизнес–планов, актуальных для территории муниципального
образования единица измерения «бизнес планы» значение «0»;
- Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории
муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию
муниципального образования, подписание инвестиционных соглашений)
единица измерения «бизнес планы» значение «0»;
- Развитие молодежного предпринимательства - «Школа бизнеса»:
1) привлечение из числа школьников и студентов единица измерения
«участников» значение «не менее 49»;
- «Количество получателей поддержки из числа начинающих субъектов
малого предпринимательства» единица измерения «единиц» значение «не менее
7»;
- «Количество вновь созданных рабочих мест начинающими субъектами
малого предпринимательства- получателей поддержки» единица измерения
«единиц» значение «не менее 7»;
- «Количество субъектов малого предпринимательства, получивших
государственную поддержку» единица измерения «единиц» значение «4»;

- «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
предпринимательства, получившими государственную поддержку» единица
измерения «процент» значение «6»;
- «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку» единица измерения «процент»
значение «1,2»;
- «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей),
получивших государственную поддержку» единица измерения «процент»
значение «20»;
- «Количество субъектов малого предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или)
развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных
центров, получивших государственную поддержку» единица измерения
«единиц» значение «1»;
- «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектов малого
предпринимательства, получившими государственную поддержку» единица
измерения «единиц» значение «2»;
- «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку» единица измерения «процент»
значение «1,2»;
- «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к
показателю 2014 года» единица измерения «процент» значение «7»;
- «Количество интернет рассылок, обеспечивающих субъектов малого и
среднего
предпринимательства
информацией
по
вопросам
предпринимательской деятельности» единица измерения «интернет рассылок»
значение «12»;
- «Количество интернет площадок (в т.ч страницы социальных сетей)
обеспечивающих субъекты малого и среднего предпринимательства
актуализированной информацией по вопросам предпринимательской
деятельности» единица измерения «штук» значение «5»;
- «Количество физических лиц – участников муниципального проекта
«Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам
участия в муниципальном проекте» единица измерения «чел» значение «не
менее 75»;
(1. проведение постоянной выставки «Виртуальная выставка бизнеса Асбеста» в
рамках инвестиционного портала Асбестовского городского округа не менее 20
человек;
2. проведение конференций, круглых столов, выставки, презентации, мастер классов и др. в рамках Дня российского предпринимательства не менее 55
человек)

- «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта»
единица измерения «чел» значение «4»;
- «Количество физических лиц-участников муниципального проекта
«Популяризация предпринимательства» в том числе:
- проведение семинаров, тренингов и мастер-классов по основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности;
- консультирование по открытию предпринимательской деятельности"
единица измерения «чел» значение «49»;
- «Информирование работодателей малого и среднего бизнеса о
требованиях санитарного законодательства в части обеспечения безопасных
условий труда работников единица измерения «1 материал» значение «2»;
- «Увеличение торговых площадей» единица измерения «проценты»
значение «10»;
- «Увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей»
единица измерений «посетители» значение «400»;
- «Увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской
области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на
предприятиях торговли» единица измерения «проценты» значение «67»;
- «Доля нормативных актов Асбестовского городского округа, принятие
которых предусмотрено федеральным законодательством о муниципальной
службе, противодействии коррупции, принятых в Асбестовском городском
округе, от общего количества нормативных актов, принятие которых
предусмотрено» единицы измерения «проценты» значение «100»;
- «Доля муниципальных служащих Асбестовского городского округа,
прошедших обучение за счет местного бюджета, от общего количества
муниципальных служащих Асбестовского городского округа» единица
измерения «проценты» «10»;
- «Доля органов местного самоуправления Асбестовского городского
округа, в которых сформированы кадровые резервы, от общего количества
органов местного самоуправления Асбестовского городского округа» единица
измерения «проценты» значение «100»;
- «Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, информация о
результатах, которых размещена на официальном сайте Асбестовского
городского округа, от общего количества заседаний комиссий» единица
измерений «проценты» «100»;
- «Индекс восприятия коррупции населением Асбестовского городского
округа» единица измерения «баллов» значение «7,5».
3. В приложении 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы» предлагается утвердить на 2020 год объем расходов на выполнение
муниципальной в сумме 1 499,6 тыс. рублей, в том числе по следующим
подпрограммам:
- подпрограмма 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» в
рамках мероприятия 12 «Предоставление субсидии с целью оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» в объеме 702,4
тыс. рублей;

- подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Асбестовском городском округе» в объеме 797,20 тыс. рублей в рамках
следующих мероприятий:
1) Мероприятие 26.3. «Поддержка начинающих субъектов малого
предпринимательства (предоставление грантов)» в объеме 54,0 тыс. рублей;
3) Мероприятие 26.4. «Поддержка начинающих субъектов малого
предпринимательства, в том числе предоставление целевых грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос)» в объеме 45,5 тыс. рублей;
4) Мероприятие 26.5. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров,
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства» в
объеме 63,5 тыс. рублей;
5) Мероприятие 26.7. «Субсидия на обеспечение деятельности
Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства,
образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» в объеме 634,20 тыс. рублей.
По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
администрации Асбестовского городского округа «О внесении изменений в
муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической
политики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»,
утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского
округа от 04.12. 2013 762-ПА (в ред, от 24.12.2019 № 779-ПА) замечания
отсутствуют.

