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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Контрольно-счетной палаты города Азова 

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города 

Азова за 6 месяцев 2018 года  

 

  27 августа 2018 года                                                                                            №   1 

 

Информация о результатах мониторинга хода реализации муниципальных 

программ города Азова за 6 месяцев 2018 года (далее – Информация) 

подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

пунктом 4 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом  5 части 1 статьи 

8 Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 

решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-

счетной палате города Азова», распоряжением Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 31.07.2018 № 39. 

В соответствии с пунктом 2.3. плана работы Контрольно-счетной палаты 

города Азова на 2018 год проведен мониторинг хода реализации муниципальных 

программ города Азова за январь-июнь 2018 года.  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

19-ти муниципальных программ города Азова (далее – муниципальная 

программа) в 2018 году утвержден решением Азовской городской Думы от 

22.12.2017 № 296 «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете) по соответствующей каждой 

муниципальной программе целевой статье расходов бюджета города. 

  Согласно решению о бюджете (в редакции решения Азовской городской 

Думы от 27.06.2018 № 326 «О внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов») расходы на реализацию муниципальных программ на 2018 год составляют 

1 859 712,6 тыс. рублей, или 91,4% общих расходов бюджета. Сводной 

бюджетной росписью с изменениями расходы на муниципальные программы 
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предусмотрены в сумме 1 877 140,7 тыс. рублей, или 91,1% общих расходов 

бюджета города. Разница сложилась вследствие полученной, сверх объемов, 

утвержденных решением о бюджете, субсидии из бюджета Ростовской области на 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий г. Азова 

в размере 17 428,1 тыс. рублей (муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории города Азова»). 

 Статьей 179 Бюджетного кодекса РФ определено, муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией.   

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным 

постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Азова» с изменениями (далее – Порядок 

разработки и реализации программ): 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 

Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год 

и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (п. 4.3.), 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением 

Азовской городской Думы о внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы о бюджете города Азова на текущий финансовый год и на плановый период 

не позднее одного месяца со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря 

текущего года (п. 4.4.). 

Анализ соблюдения ответственными исполнителями муниципальных 

программ сроков их приведения в соответствие с решением Азовской городской 

Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также 

изменений в него, представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 

Месяц Решения Азовской 

городской Думы о 

бюджете (с 

изменениями)  

Муниципальная 

программа на 2018 год 

Отклонения (срока, 

суммы) 

Номер и дата 

Решение 

Азовской 

городской 

Сумма 

тыс. руб. 

Номер и 

дата  

постановле 

-ния 

Сумма 

тыс. руб. 

Нарушение 

срока 

внесения 

По 

сумме 

(гр. 3 – 

гр.5) 
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Думы/ дата 

вступления в 

силу 

изменений в 

программу  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Муниципальная политика города Азова» - ответственный исполнитель 

Администрация г. Азова 

- - - № 2604 

от 

03.11.2017г.  

1851,0  

- 

- 

Декабрь 

2017 

№ 295 от 

22.12.2017г./ 

25.12.2017г. 

2 664,7 -//- 1851,0 - +813,7 

Январь № 305 от 

24.01.2018г./ 

24.01.2018г. 

2 664,7 -//- 1851,0 - +813,7 

Февраль № 306 от 

12.02.2018г./ 

12.02.2018г. 

 

2 664,7 

-//- 1851,0 - +813,7 

Апрель № 313 от 

09.04.2018г./ 

09.04.2018г. 

2 664,7 -//- 1851,0 - +813,7 

Май -//- 2 664,7 № 1017 от 

14.05.2018г. 

2 664,7 50 дней 

(с 26.03.2018г. 

до 

14.05.2018г.) 

 

- 

Муниципальная программа  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» - 

ответственный исполнитель Администрация г. Азова 

- - - № 3066 

от 

21.12.2017г.  

28 423,6 - - 

Февраль № 306 от 

12.02.2018г./ 

12.02.2018г. 

28 800,6 -//- 28 423,6 - +377,0 

Март -//- 28 800,6 № 576 от 

19.03.2018г.  

28 885,6 - -85,0 

Апрель № 313 от 

09.04.2018г./ 

09.04.2018г. 

29 010,5 

 

-//- 28 885,6 - +124,9 

Май -//- 29 010,5 

 

№ 1086 

от 

18.05.2018г.  

29 010,5 

 

67 дней 

(с 13.03.2018г. 

до 

18.05.2018г.) 

 

 

 

 

 

 

- 

http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p2604.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p2604.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p2604.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p2604.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p0576.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p0576.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/18p1086.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/18p1086.doc


4 
 

Муниципальная программа  

«Информационное общество в городе Азове» - ответственный исполнитель 

Администрация г. Азова 

- - - № 1487 от 

29.06.2018г.  

33 564,5 - - 

Июнь № 326 от 

27.06.2018г./ 

29.06.2018г. 

33 651,8 -//- 33 564,5 - +87,3 

Август -//- 33 651,8 №1778 

от 

03.08.2018г. 

33 651,8 5 дней 

(с 30.07.2018г. 

до 

03.08.2018г.) 

- 

 

Таким образом, Администрацией г. Азова допущено нарушение требований 

ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п.п. 4.3., 4.4. Порядка разработки и реализации 

программ, выразившиеся в несвоевременном приведении муниципальных 

программ в соответствие с решением о бюджете с нарушением срока на 50 дней, 

в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете от 5-и до 

67-и дней.  

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ в 2018 году за счет средств бюджета 

города, по состоянию на 1 июля 2018 года представлена в Приложении №1.  

По данным отчета об исполнении бюджета города Азова за первое 

полугодие 2018 года, утвержденного постановлением Администрации города 

Азова от 26.07.2018 № 1682 «Об отчете об исполнении бюджета города Азова за 

первое полугодие 2018 года», расходы на реализацию муниципальных программ 

исполнены в сумме 893 733,0 тыс. рублей, или 47,6% годовых бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью (Приложение № 2).  

Графическое представление информации по уровню исполнения 

муниципальных программ в январе-июне 2018 года представлено на диаграмме. 

 

 

 

http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/18p1487.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/18p1487.doc
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Расходы по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», 

согласно данным отчета о исполнении плана реализации, не исполнены в связи с: 

предоставлением субсидии начинающему предпринимателю в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела в июле 2018 года; согласно 

условиям заключенного контракта оказанные услуги по содержанию 

общественной приемной по защите прав потребителей будут оплачены в 3 

квартале 2018 года. 

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова», согласно пояснительной записке 

к отчету о исполнении плана реализации, не исполнены, т.к. разработка дизайн-

проекта и проведение работ по благоустройству бульвара Петровского 

запланировано на 3 квартал 2018 года; соглашения на предоставление субсидии 

по благоустройству пяти дворовых территорий с организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, в отчетном периоде 

не заключались.  

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 11-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 0,8%, «Развитие 

здравоохранения в городе Азове» - 16,5%, «Муниципальная политика города 

Азова» - 20%, «Развитие транспортной системы в городе Азове» - 37,6%, 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе 

Азове» - 39,3%, «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» - 40%, 

«Поддержка казачьих обществ города Азова» - 40,1%, «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» - 40,3%, «Управление муниципальными 

финансами» - 40,4%, «Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» - 43,2%, «Информационное общество в городе Азове» 

- 44,8%. 

В информации, представленной ответственными исполнителями по 

отдельным программам, отмечены следующие основные причины сложившегося 

уровня исполнения расходов. 

По муниципальной программе «Доступная среда» низкий уровень 

исполнения обусловлен тем, что выплаты компенсаций инвалидам страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств носят заявительный характер; проведение 

работ по обустройству входных групп для маломобильных групп населения 

детской библиотеки им. А.Чехова и библиотеки им. А.Гайдара МБУК «Азовская 

городская ЦБС» запланировано на 2-е полугодие 2018 года. 
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 По муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Азове» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что реализация основных 

мероприятий программы запланирована на III квартал 2018 года (капитальный 

ремонт кровли здания стационарного корпуса МБУЗ ЦГБ г. Азова, разработка 

проектно-сметной документации по 8 объектам МБУЗ ЦГБ г. Азова) и IV квартал 

2018 года (приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики  

туберкулеза). 

 По муниципальной программе «Муниципальная политика города Азова» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что реализация основных 

мероприятий программы (в том числе, предоставление субсидии на возмещение 

части затрат (недополученных доходов) на производство, выпуск и реализацию 

периодических печатных изданий) запланировано на 2-е полугодие 2018 года. 

 По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» низкий уровень исполнения обусловлен тем, что срок окончания 

выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по пер. 

Коллонтаевскому (от моста до ул. Ленина) - 31.08.2018 года; в период с января по 

март 2018 года расходы на предоставление субсидии для возмещения части затрат 

по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор 

Задонье не осуществлялись в связи с отсутствием навигации. 

 В этой связи КСП г. Азова отмечает следующее. 

Согласно данным отчета об исполнении плана реализации программы за 6 

месяцев 2018 года фактические расходы по основному мероприятию 

подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» -  предоставление 

субсидий организациям, ИП, осуществляющим перевозки водным транспортом, 

на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье на 01.07.2018 года составили 483,9 тыс. 

рублей, или 19% от общего объема ассигнований подпрограммы (2 541,7 тыс. 

рублей). С учетом информации ответственного исполнителя о том, что в январе - 

марте транспортные услуги не оказывались, следовательно, данные расходы 

сформировались за три месяца - апрель, май и июнь. При сохранении 

сложившегося объема пассажиропотока расходы на возмещение части затрат по 

оказанию транспортных услуг во втором полугодии 2018 года (июль-декабрь) 

составят порядка 968 тыс. рублей или 38% от общего объема, т.е. существуют 

риски не освоения бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 

сумме порядка 1 573,7 тыс. рублей.    

На сегодняшний день администрацией г. Азова, как ответственным 

исполнителем муниципальной программы, в соответствии с   решением Азовской 

городской Думы от 07.08.2018 № 327 «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 

http://азовдума.рф/wp-content/uploads/reshenie/6/327.rar
http://азовдума.рф/wp-content/uploads/reshenie/6/327.rar
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и 2020 годов», сокращены ассигнования по указанной подпрограмме на 423,7 тыс. 

рублей.  

В своем заключении на проект решения Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» КСП 

г. Азова указывало, в рамках данной подпрограммы на 2018 год объем бюджетных 

ассигнований необоснованно завышен (вследствие неверных расчетов) и 

существуют риски их не освоения.  

  По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Азове» низкий уровень исполнения 

обусловлен тем, что реализация основных мероприятий программы, 

предусматривающих финансирование (проведение городского конкурса 

социальной рекламы, печать плакатов и буклетов для работы антинаркотической 

комиссии) запланирована на III-IV квартал 2018 года. 

 По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове» низкий уровень исполнения обусловлен поэтапным 

предоставлением подрядной организацией документов для оплаты выполненных 

работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки МАУ г. Азова «СК. 

им. Э.П. Лакомова», полное освоение финансирования по которому планируется 

в III квартале 2018 года. 

 По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что срок выполнения работ по 

строительству канализационного коллектора от многоквартирных домов по ул. 

Кондаурова 63, 65, 67, 69 и разработке проектно-сметной документации по 

объекту: «Строительство водовода от ул. Дзержинского до ул. Хутор Задонье» 

установлен на 3 квартал 2018 года.   

Исполнение расходов по остальным 6-ти муниципальным программам 

сложилось на уровне от 50,6% до 83,2%. 

Следует отметить, что по состоянию на 01 июля 2018 года не все 

соисполнители осуществляли расходы на реализацию муниципальных программ. 

Так по 2 муниципальным программам из 19 расходы не исполнены двумя 

главными распорядителями – соисполнителями программных мероприятий: 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации города 

Азова и Департаментом социального развития г. Азова (Приложение № 3). 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Азова, 

утвержденным распоряжением администрации города Азова от 19 сентября 2013 

года № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» 

(с изменениями), ответственными исполнителями по муниципальным 

программам являются 6 главных распорядителей средств бюджета города. 

http://азовдума.рф/wp-content/uploads/reshenie/6/327.rar
http://kspazov.ru/File/rezult/zakk_71_041217.pdf
http://kspazov.ru/File/rezult/zakk_71_041217.pdf
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Администрация города Азова является ответственным исполнителем по шести 

муниципальным программам, Департамент социального развития г. Азова 

является ответственным исполнителем по пяти муниципальным программам, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова 

является ответственным исполнителем по четырем муниципальным программам, 

Управление социальной защиты населения администрации города Азова является 

ответственным исполнителем по двум муниципальным программам, остальные 

главные распорядители – по одной муниципальной программе. Кроме того, 7 

главных распорядителей средств бюджета города являются участниками либо 

соисполнителями муниципальных программ. 

В соответствии с п. 5.2. Порядка разработки и реализации программ 

реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы (далее – план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их 

сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации утверждается правовым актом муниципального органа 

исполнительной власти города Азова – ответственного исполнителя 

муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 

постановлением администрации города Азова муниципальной программы и далее 

ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.  

Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации 

муниципальной программы города Азова, ответственным исполнителем которой 

является администрация города Азова, подготавливается в порядке и сроки, 

установленные Регламентом администрации города Азова.  

В нарушение п. 5.2. Порядка разработки и реализации программ: 

- планы реализации 2-х муниципальных программ («Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе 

Азове», «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»), 

ответственным исполнителем которых является администрация города Азова, не 

утверждены правовым актом администрации города Азова; 

-правовой акт по утверждению плана реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» на 2018 год 

издан ответственным исполнителем - Департаментом социального развития г. 

Азова с нарушением установленного срока на 16 дней. 

Следует отметить, нарушение администрацией города Азова как 

ответственным исполнителем муниципальных программ «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе 

Азове» и  «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» 
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требований п. 5.2. Порядка разработки и реализации программ носит системный 

характер, поскольку уже отмечалось КСП г. Азова в информации от 17.11.2017 

года по результатам мониторинга хода реализации муниципальных программ 

города Азова за 9 месяцев 2017 года.  

В соответствии с планом работы на 2018 год КСП г. Азова осуществлялся 

контроль за использованием бюджетных средств в рамках реализации отдельных 

программных мероприятий. 

Проведена проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета, направленных на реализацию 

муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в 

городе Азове» в 2017 году и текущем периоде 2018 года.  

Объект контроля: МБУЗ г. Азова «ЦГБ». 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что при разработке 

муниципальной программы допущены нарушения действующего Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, а также Методических 

рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности (отсутствуют 

сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, отдельные целевые индикаторы 

Подпрограмм не удовлетворяют установленным условиям и требованиям, не 

обеспечивают возможность проверки и подтверждения достижения целей 

Подпрограмм в полном объеме, не позволяют в полном объеме оценить 

результативность и эффективность реализации Подпрограмм, достаточность их 

финансового обеспечения). Программа не содержит информацию о 

финансировании в 2017 году мероприятий за счет внебюджетных источников.  

Проведена выборочная проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета, направленных 

на организацию питания в общеобразовательных учреждениях города в 2017 году 

и текущем периоде 2018 года в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Азове». 

Объектами контроля являлись Управление образования администрации г. 

Азова и 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки, 

устранения которых позволит повысить эффективность использования 

бюджетных средств и муниципального имущества (возмещение 

предпринимателями, организующих питание в образовательных учреждениях, 

затрат за потребленные коммунальные услуги в полном объеме; ведение 

претензионной работы по фактам ненадлежащего исполнения 

предпринимателями своих обязательств; использование муниципального 

имущества для организации питания по целевому назначению).  
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Проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных в 2016, 2017 году и текущем периоде 2018 года на 

предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск 

и распространение средств массовой информации, в рамках подпрограммы 

«Развитие печатных СМИ» муниципальной программы города Азова 

«Муниципальная политика города Азова». Объектами контроля являлись 

Администрация г. Азова и МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя». 

В отчёте о выполнении муниципальной программы за 2017 год выявлено 

искажение данных о фактических значениях целевого показателя «Количество 

экземпляров газет» (завышен на 45 350 экз.), что повлияло на результат 

суммарной оценки степени достижения целевых показателей. По результатам 

контрольного мероприятия Администрацией города Азова внесены 

соответствующие изменения в отчет о выполнении муниципальной программы за 

2017 год. 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий по 

формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов в 2017 году и текущем периоде 2018 года 

(Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова»). Объект контроля-Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Азова 

В ходе анализа муниципальной программы на 2017 год установлено, что в 

нарушение требований федеральных, областных и муниципальных нормативных 

правовых актов она не содержит ряд необходимых положений; содержит 

противоречивую информацию о плановом показателе «доля благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов города Азова». Указанный показатель, 

отраженный в отчете о реализации программы за 2017 год, не является 

достоверным. 

Анализ муниципальной программы на 2018 год показал отсутствие 

взаимосвязи целевого показателя подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов города Азова» с целями, задачами, 

результатами выполнения и объемами финансирования, что является нарушением 

требований к содержанию муниципальной программы, определенным Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ, утвержденных 

постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902. 

Также следует отметить, в муниципальной программе на 2017 год и на 2018 

год отсутствует адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
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домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах по г. Азову, в связи с чем, 

подтвердить достоверность расчета показателя на 2018-2022 годы не 

представляется возможным. 

 Работа муниципальных учреждений и структурных подразделений 

администрации г. Азова по устранению нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе контрольных мероприятий, продолжается и находится на контроле КСП г. 

Азова. 

Также в текущем году, в рамках внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности по главным распорядителям, являющимися ответственными 

исполнителями муниципальных программ, проведен анализ предоставленных 

Отчетов о реализации муниципальных программ города Азова за 2017 год. 

В результате установлено, что подтвердить и оценить эффективность 

муниципальных программ «Информационное общество в городе Азове», 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017 

год в соответствии с представленными Отчетами о реализации программ, не 

представляется возможным, в связи с нарушением методик оценки 

эффективности муниципальных программ, неверными расчетами, наличием 

противоречивых данных. 

В рамках устранения выявленных нарушений администрацией города 

Азова, как ответственным исполнителем, внесены необходимые изменения в 

отчеты о реализации муниципальных программ.  

Выводы 

1. Администрацией города Азова допущены нарушения порядка 

реализации муниципальных программ (ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 4.3., 

4.4. Порядка разработки и реализации программ), выразившиеся в 

несвоевременном приведении муниципальных программ в соответствие с 

решением о бюджете с нарушением срока на 50 дней («Муниципальная 

политика»), в соответствие с решением о внесении изменений в решение о 

бюджете от 5-ти до 67-ми дней соответственно («Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова», «Информационное общество в 

городе Азове»). 

2. Расходы на реализацию муниципальных программ за 6 месяцев 2018 

года исполнены в сумме 893 733,0 тыс. рублей, или 47,6% годовых бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью. 

3. Выше среднего уровня исполнены расходы по 6-ти муниципальным 

программам: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 83,2%, «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» - 

70,2%, «Молодежь Азова» - 53,4%, «Социальная поддержка граждан в городе 
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Азове» - 52,3%, «Развитие культуры и туризма в городе Азове» - 52,1%, «Развитие 

образования в городе Азове» - 50,6%.  

4. Ниже среднего уровня исполнены расходы по 11 муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 0,8%, «Развитие 

здравоохранения в городе Азове» - 16,5%, «Муниципальная политика города 

Азова» - 20%, «Развитие транспортной системы в городе Азове» - 37,6%, 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе 

Азове» - 39,3%, «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» - 40%, 

«Поддержка казачьих обществ города Азова» - 40,1%, «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» - 40,3%, «Управление муниципальными 

финансами» - 40,4%, «Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» - 43,2%, «Информационное общество в городе Азове» 

- 44,8%. 

5. Расходы по муниципальным программам «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» и 

«Формирование современной городской среды на территории города Азова» в 

отчетном периоде не исполнялись. 

6. Основными причинами сложившегося уровня исполнения 

бюджетных ассигнований в январе-июне текущего года являются: планирование 

реализации основных мероприятий муниципальных программ на III-IV квартал 

2018 года; осуществление поэтапной оплаты выполненных работ в рамках 

заключенного контракта; не осуществление расходов на предоставление субсидии 

для возмещения части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье в связи с отсутствием навигации в январе-

марте 2018 года. 

7. По состоянию на 01 июля 2018 года не все соисполнители 

осуществляли расходы на реализацию муниципальных программ. В их числе: 

Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова, 

Департамент социального развития г. Азова. 

8. Планы реализации 2-х муниципальных программ на 2018 год не 

утверждены правовыми актами ответственных исполнителей муниципальной 

программы, план реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Азове» на 2018 год утвержден с нарушением 

установленного срока. 

9. В соответствии с планом работы на 2018 год КСП г. Азова 

контролировалось использование бюджетных средств, выделенных на 

реализацию отдельных программных мероприятий. По результатам контрольных 
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мероприятий КСП г. Азова направлены представления с предложениями об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. Исполнение представлений 

остается на контроле КСП г. Азова. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                             

палаты города Азова                                                                                       В.Л. Ясько 

 

Селиванов А.В,  

Гладкова Н.Н. 

Золотухин М.И. 

(886342) 4-62-50 

 



Приложение № 1

(тыс. рублей)

Утвержденные 
муниципальной 

программой

Утвержденные 
решением о 
бюджете (в 
редакции от 
27.06.2018)

Утвержденные 
сводной 

бюджетной 
росписью с 

изменениями

Решение о 
бюджете - 

муниципальная 
программа

Решение о бюджете 
- сводная 

бюджетная роспись

1

«Развитие здравоохранения в городе 
Азове» 10 933,7 10 933,7 10 933,7 0,0 0,0

2

«Развитие образования в городе Азове»

843 345,2 843 345,2 843 345,2 0,0 0,0

3
«Молодежь Азова»

177,8 177,8 177,8 0,0 0,0

4

«Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 424 568,5 424 568,5 424 568,5 0,0 0,0

5
«Доступная среда в городе Азове»

355,8 355,8 355,8 0,0 0,0

6

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова»

29 010,5 29 010,5 29 010,5 0,0 0,0

7

«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова»

101 343,5 101 343,5 101 343,5 0,0 0,0

8

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Азове» 127,3 127,3 127,3 0,0 0,0

9

«Защита населения и территории города 
Азова от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

21 502,6 21 502,6 21 502,6 0,0 0,0

10
«Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 107 547,8 107 547,8 107 547,8 0,0 0,0

11
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 154 348,9 154 348,9 154 348,9 0,0 0,0

12

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и защита прав 
потребителей в городе Азове» 437,5 437,5 437,5 0,0 0,0

13

«Информационное общество в городе 
Азове»

33 651,8 33 651,8 33 651,8 0,0 0,0

14

«Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 75 025,8 75 025,8 75 025,8 0,0 0,0

15

 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 326,2 326,2 326,2 0,0 0,0

16

«Муниципальная политика города 
Азова» 2 664,7 2 664,7 2 664,7 0,0 0,0

17

«Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 823,2 7 823,2 7 823,2 0,0 0,0

18

«Управление муниципальными 
финансами» 9 014,7 9 014,7 9 014,7 0,0 0,0

19

«Формирование современной городской 
среды на территории города Азова»

37 507,1 37 507,1 54 935,2 0,0 -17 428,1
Всего по муниципальным программам 1 859 712,6 1 859 712,6 1 877 140,7 0,0 -17 428,1

Исп. Золотухин М.И.

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2018 году за счет средств 
бюджета города, по состоянию на 1 июля 2018 года

Бюджетные ассигнования на 2018 год
Отклонения (-) уменьшение (+) 

увеличение
Наименование муниципальной 

программы города Азова

№ 
п/п



Приложение № 2

(тыс. рублей)

Утвержденные на 2018 
год решением Азовской 

городской Думы «О 
бюджете на 2018 год и 

на плановый период 
2019 и 2020 годов) (в 

редакции от 27.06.2018)

Установленные 
сводной бюджетной 

росписью на 2018 год 
с изменениями

Сумма в % к бюджетным 
ассигнованиям, 
установленным 

сводной бюджетной 
росписью на 2018 год

1

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и защита прав 
потребителей в городе Азове» 437,5 437,5 0,0 0,0%

2

"Формирование современной городской 
среды на территории города Азова"

37 507,1 54 935,2 0,0 0,0%

3
«Доступная среда в городе Азове»

355,8 355,8 3,0 0,8%

4

«Развитие здравоохранения в городе 
Азове» 10 933,7 10 933,7 1 807,00 16,5%

5

«Муниципальная политика города Азова»

2 664,7 2 664,7 533,2 20,0%

6

«Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 75 025,8 75 025,8 28 188,7 37,6%

7

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Азове» 127,3 127,3 50,0 39,3%

8

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 154 348,9 154 348,9 61 674,6 40,0%

9

«Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 823,2 7 823,2 3 139,5 40,1%

10

«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и 101 343,5 101 343,5 40 792,4 40,3%

11

«Управление муниципальными 
финансами» 9 014,7 9 014,7 3 644,2 40,4%

12

«Защита населения и территории города 
Азова от чрезвычайных ситуаций, 21 502,6 21 502,6 9 286,1 43,2%

13

«Информационное общество в городе 
Азове» 33 651,8 33 651,8 15 060,2 44,8%

1

«Развитие образования в городе Азове»

843 345,2 843 345,2 426 943,7 50,6%

2

«Развитие культуры и туризма в городе 
Азове»

107 547,8 107 547,8 56 048,0 52,1%

3

«Социальная поддержка граждан в городе 
Азове» 424 568,5 424 568,5 222 098,3 52,3%

4
«Молодежь Азова»

177,8 177,8 95,0 53,4%

5

 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 326,2 326,2 228,9 70,2%

6

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова»

29 010,5 29 010,5 24 140,2 83,2%
Всего муниципальные программы 1 859 712,6 1 877 140,7 893 733,0 47,6%

Исп. Золотухин М.И.

Исполнение расходов на уровне 0% - 47,6%

Исполнение расходов на уровне 47,6% - 83,2%

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Азова за счет средств 
бюджета города и безвозмездных поступлений в бюджет города на 01.07.2018 года

(по уровню исполнения муниципальных программ)

№ п/п

Наименование муниципальных программ

Бюджетные ассигнования на 2018 год

Исполнено за 6 месяцев
  2018 года



Приложение № 3

(тыс. рублей)

муниципальной 
программы

главного 
распорядителя

Сумма в % к бюджетным 
ассигнованиям, 
установленным 

сводной бюджетной 
росписью

Всего муниципальные программы 1 877 140,7 893 733,0 47,6

1 «Развитие здравоохранения в городе Азове» 01 10 933,7 1 807,00 16,5

1.1. Департамент социального развития г. Азова 906 10 933,7 1 807,00 16,5

2 «Развитие образования в городе Азове» 02 843 345,2 426 943,7 50,6

2.1.
Управление образования администрации города 
Азова 907 843 345,2 426 943,7 50,6

3. «Молодежь Азова» 03 177,8 95,0 53,4

3.1. Департамент социального развития г. Азова 906 177,8 95,0 53,4

4 «Социальная поддержка граждан в городе Азове» 04 424 568,5 222 098,3 52,3

4.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 3 041,7 1 399,0 46,0

4.2.
Управление социальной защиты населения 
администрации города Азова 913 421 526,8 220 699,3 52,4

5 «Доступная среда в городе Азове» 05 355,8 3,0 0,8

5.1. Департамент социального развития г. Азова 906 320,0 0,0 0,0

5.2.
Управление социальной защиты населения 
администрации города Азова 913 35,8 3,0 8,4

6
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Азова» 06 29 010,5 24 140,2 83,2

6.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 29 010,5 24 140,2 83,2

7

«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и развитие 
благоустройства города Азова» 07 101 343,5 40 792,4 40,3

7.1.
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова 910 99 250,4 39 924,5 40,2

7.2.
Департамент имущественно-земельных отношений 
администрации города Азова 914 2 093,1 867,9 41,5

8
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Азове» 08 127,3 50,0 39,3

8.1. Департамент социального развития г. Азова 906 127,3 50,0 39,3

9

«Защита населения и территории города Азова от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 09 21 502,6 9 286,1 43,2

9.1.
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова 910 21 502,6 9 286,1 43,2

10 «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 10 107 547,8 56 048,0 52,1

10.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 452,0 201,8 44,6

10.2. Департамент социального развития г. Азова 906 107 095,8 55 846,2 52,2

11
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Азове» 11 154 348,9 61 674,6 40,0

11.1. Департамент социального развития г. Азова 906 154 348,9 61 674,6 40,0

12

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и защита прав потребителей 
в городе Азове» 12 437,5 0,0 0,0

12.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 437,5 0,0 0,0

Бюджетные 
ассигнования на 2018 
год, установленные 
сводной бюджетной 

росписью 

№ п/п

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Азова
 (по главным распорядителям средств бюджета города)

за 6 месяцев 2018 года

Наименование муниципальных программ/Главные 
распорядители средств бюджета города

код Исполнено за 6 месяцев
  2018 года



13 «Информационное общество в городе Азове» 13 33 651,8 15 060,2 44,8

13.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 33 651,8 15 060,2 44,8

14 «Развитие транспортной системы в городе Азове» 14 75 025,8 28 188,7 37,6

14.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 2 541,7 483,9 19,0

14.2.
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова 910 72 484,1 27 704,8 38,2

15
 «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
городе Азове» 15 326,2 228,9 70,2

15.1. Департамент социального развития г. Азова 906 324,9 228,9 70,6

15.2.
Департамент имущественно-земельных отношений 
администрации города Азова 914 1,3 0,0 0,0

16 «Муниципальная политика города Азова» 16 2 664,7 533,2 20,0

16.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 2 664,7 533,2 20,0

17 «Поддержка казачьих обществ города Азова» 17 7 823,2 3 139,5 40,1

17.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 7 718,3 3 084,6 40,0

17.2. Департамент социального развития г. Азова 906 80,0 30,0 37,5

17.3.
Управление образования администрации города 
Азова 907 24,9 24,9 100,0

18 «Управление муниципальными финансами» 18 9 014,7 3 644,2 40,4

18.1. Финансовое управление администрации города Азова 904 9 014,7 3 644,2 40,4

19

"Формирование современной городской среды на 
территории города Азова" 19 54 935,2 0,0 0,0

19.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова 910 54 935,2 0,0 0,0

Исп. Золотухин М.И.


