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Контрольно-счетная палата города Азова 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

на проект постановления администрации города Азова 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы 
города Азова «Информационное общество в городе Азове» 

 
  07 ноября 2019 года                                                                                   № 19 

 
Основание для проведения экспертизы: пункт 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 7 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», пункт 4 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», обращение Администрации города Азова от 
28.10.2019 № 50/02-08/764, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 05.11.2019 № 66. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 
(изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности 
размера расходного обязательства, оценка соответствия нормативно-
правовым актам. 
          Предмет экспертизы: проект постановления администрации города 
Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 
от 13.11.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы города 
Азова «Информационное общество в городе Азове» (далее – Проект 
постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 
пояснительной запиской. Проект постановления внесен Администрацией 
города Азова (далее – Администрация г. Азова). 

Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 
постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 года № 346 «О 
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бюджете муниципального образования город Азов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) (далее – Решение о бюджете 
города Азова); постановление администрации города Азова от 10.08.2018 № 
1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями) 
(далее – Порядок разработки муниципальных программ), постановление 
администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями) 
(далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального 
финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проекта 
муниципальной программы», утвержден приказом КСП г. Азова от 22.04.2019 
№ 27. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
1. Проектом постановления предлагается финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» 
(далее -  Муниципальная программа) привести в соответствие с решением 
Азовской городской Думы от 01.07.2019 № 387 «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о внесении изменений 
в бюджет), при этом Администрацией г. Азова допущено нарушение 
требований п. 4.4. Порядка разработки муниципальных программ, (в редакции 
постановления администрации города Азова от 15.08.2019 № 1329) согласно 
которому  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. На момент подготовки заключения нарушение срока составило 87 дней 
(с 15.08.2019 по 07.11.2019). 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 
объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 
городской Думы о бюджете города (в редакции от 01.07.2019 № 387).  

Общий объем финансирования Муниципальной программы 
уменьшается с 417 080,8 тыс. рублей до 416 863,0 тыс. рублей или на 217,8 
тыс. рублей (0,1%), за счет уменьшения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019-2021 
годах, в том числе: 

- в 2019 году в сумме 43,6 тыс. рублей или 0,1%, 
- в 2020 году в сумме 87,1 тыс. рублей или 0,3%, 
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- в 2021 году в сумме 87,1 тыс. рублей или 0,3%. 
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
Муниципальной программы (в редакции Постановления от 26.03.2019 № 512), 
представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Действующая 

программа/ 
проект 

Срок 
реализации 
программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 
Всего В том числе по источникам финансирования 

Федеральн
ый бюджет

Областной 
бюджет 

Бюджет 
города 

Внебюджет
ные 

источники 
Постановление 
от 26.03.2019 
№ 512 

2019 -2030 417 080,8 0,0 2 005,2 388 075,6 27 000,0 
2019 35 703,1 0,0 167,1 33 286,0 2 250,0 
2020 34 670,7 0,0 167,1 32 253,6 2 250,0 
2021 34 670,7 0,0 167,1 32 253,6 2 250,0 

Проект 
постановления 

2019-2030 416 863,0 0,0 2 005,2 387 857,8 27 000,0 
2019 35 659,5 0,0 167,1 33 242,4 2 250,0 
2020 34 583,6 0,0 167,1 32 166,5 2 250,0 
2021 34 583,6 0,0 167,1 32 166,5 2 250,0 

Отклонения  2019-2030 -217,8 0,0 0,0 - 217,8 0,0 
2019 -43,6 0,0 0,0 -43,6 0,0 
2020 -87,1 0,0 0,0 -87,1 0,0 
2021 -87,1 0,0 0,0 -87,1 0,0 

 
 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019-2021 
годах, производится по подпрограмме 1 «Развитие и использование 
информационно-коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение 
деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова», по основному мероприятию 1.2. 
«Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» (таблица 2). Реализация 
основных мероприятий в соответствии с возложенными полномочиями 
осуществляется МКУ «ЦОД» г. Азова. 

Таблица 2 
Наименование  Срок 

реализации  
Объемы финансирования, тыс. рублей

Постановление 
от 13.11.2018 

№ 2454 (с 
изменениями) 

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 1 «Развитие и 
использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в городе Азове, 
обеспечение деятельности 
МКУ «ЦОД» г. Азова» 

2019-2030 214 938,5 214 720,7 -217,8  
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из них: 2019 18 733,7 18 690,1 -43,6 -0,2 
 2020 17 836,8 17 749,7 -87,1 -0,5 
 2021 17 836,8 17 749,7 -87,1 -0,5 
Основное мероприятие 1.2. 
Обеспечение деятельности 
МКУ «ЦОД» г. Азова 

2019-2030 104 498,0 104 280,2 -217,8  

из них: 2019 9 047,7 9 004,1 -43,6 -0,5 

 
2. Согласно пояснительной записке сокращение объемов 

финансирования Подпрограммы «Развитие и использование информационно-
коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности 
МКУ «ЦОД» г. Азова», произошло по причине изменений в штатном 
расписании, что не повлияло на изменение показателей. 

3. Проектом постановления предлагается изменить: задачу 
Муниципальной программы; задачи Подпрограммы 1 «Развитие и 
использование информационно-коммуникационных технологий в городе 
Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» Муниципальной 
программы; основные мероприятия; показатели Муниципальной программы и 
Подпрограмм 1 «Развитие и использование информационно-
коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности 
МКУ «ЦОД» г. Азова» и 2 «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове», а 
также ожидаемые результаты Муниципальной программы, при этом в 
нарушение п. 5.17. Порядка разработки муниципальных программ обращение 
к главе администрации города Азова с просьбой о разрешении на внесение 
таких изменений, согласованное в экономическом отделе администрации, 
Общим отделом администрации города Азова не направлялось. 

4. Цели, определенные Муниципальной программой «Обеспечение 
поддержки социально-экономического развития муниципального образования 
путем более глубокого использования информационных технологий», 
«Повышение уровня развития информационно-материального, 
технологического и аналитического обеспечения муниципального 
управления, а также повышения эффективности оказания государственных и 
муниципальных услуг», не соответствуют структурной цели «Обеспечение  
электронными ресурсами управления администрации города Азова к 2024 
году на 85% от потребности», определенной Стратегией социально-
экономического развития города Азова до 2030 года (раздел 3.4. «Политика в 
сфере муниципального управления»), утвержденной решением Азовской 
городской Думы от 19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия). При этом в 
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программе отсутствует приоритетная задача в отношении деятельности  МФЦ, 
определенная Стратегией  целью самой Муниципальной программы. 

5. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций, не соблюден 
принцип: каждая подпрограмма, за исключением обеспечивающей, должна 
быть направлена на решение конкретной задачи программы, т.е.  
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Азове» (далее – 
Подпрограмма), цель которой «предоставление качественных 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова», не 
направлена на решение задачи Муниципальной программы. 

6. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций, задача 
Муниципальной программы «Повышение уровня развития информационного, 
технологического и аналитического обеспечения муниципального 
управления: приобретение современных информационно-аналитических 
программ; унификация информационных систем и ресурсов во всех 
структурных подразделениях органов муниципальной  власти; устранение 
разрыва в техническом обеспечении управленческого процесса между 
муниципальным образованием и региональными органами власти 
(ликвидация цифрового неравенства); привлечение квалифицированных IТ-
специалистов в органы власти.» не достаточна для достижения цели 
«Повышение уровня развития информационно-материального, 
технологического и аналитического обеспечения муниципального 
управления, а также повышения эффективности оказания государственных и 
муниципальных услуг». 

7. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций наименования 
основных мероприятий 1.1. «внедрение и развитие информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ)», 1.2. «обеспечение 
деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» дублируют наименование задач 
Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационно-
коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности 
МКУ «ЦОД» г. Азова». 

8. Количество показателей Подпрограммы 1 «Развитие и использование 
информационно-коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение 
деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» (7 показателей) в 3,5 раза превышает 
количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий (2 
мероприятия) (п.2.3. Методических рекомендаций), не соблюден принцип 
формирования количества показателей исходя из необходимости и 
достаточности.  
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9. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций произведена 
корректировка наименований показателей и исключение показателей 
Муниципальной программы и Подпрограмм: 

- в приложении № 1 изменили наименование показателя 1 
муниципальной программы; 

- из паспорта Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» и 
приложения № 1 исключили показатель 2.1. «Количество государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова» и ввели 
новый показатель «Процент удовлетворенности потребителей качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе МАУ МФЦ г. Азова, %»; 

- из паспорта Подпрограммы 1 «Развитие и использование 
информационно-коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение 
деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» исключили показатели 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
1.6., 1.7., 1.8. и ввели новые показатели 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. 

10. В Муниципальную программу заведены два показателя: «Процент 
работников администрации города Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых 
(функциональных) органов, удовлетворённых качеством предоставления им 
ИКТ, %», «Процент удовлетворённых потребителей качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе МАУ МФЦ г. Азова, %», которые не участвуют в оценке реализации 
основных мероприятий. 

11. Наименование показателей Муниципальной программы и 
Подпрограмм отраженные в паспорте и приложениях не соответствуют друг 
другу: 

- показатель 2 Муниципальной программы, отраженный в приложении 
№ 1, не соответствует наименованию, отраженному в паспорте 
Муниципальной программы и приложении № 2; 

- показатель 1.7. Программы 1, отраженный в приложении № 2, не 
соответствует наименованию, отраженному в паспорте Подпрограммы и 
приложении № 1;  

- показатель 2.1. Программы 2, отраженный в паспорте Подпрограммы, 
не соответствует наименованию, отраженному в приложениях №№ 1, 2. 

12. Показатели программы 1.2. «доля сотрудников аппарата 
администрации города Азова, удовлетворённых информационно-
материальным обеспечением», 1.3. «количество вычислительной техники, для 
которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и 
системного программного обеспечения», 1.4.  «количество размещаемых 
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документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети 
Интернет», 1.5. «Количество обслуживаемой вычислительной техники, 
сетевого и периферийного оборудования», 1.6. «Количество созданных 
подсистем обеспечения информационной безопасности информационных 
систем персональных данных для администрации города Азова, Финансового 
управления администрации г. Азова, Управления ЖКХ г. Азова и МКУ «ЦОД» 
г. Азова», 1.7. «Количество поддерживаемых программно-аналитических 
комплексов, систем и сетей» не изменяются в период действия программы и 
соответственно не характеризуют очевидным образом прогресс в достижении 
цели.  

13. Количество основных мероприятий по Подпрограмме 2, отраженных 
в приложении № 4 (4 ОМ), не соответствует количеству, отраженному в 
разделе 5 текстовой части Муниципальной программы и приложении № 3 (3 
ОМ). 

14. В нарушение п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ 
ответственный исполнитель Муниципальной программы не обеспечил 
государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 
программу в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования на портале ГАС «Управление» (постановления 
администрации города Азова от 26.03.2019 № 512, от 23.05.2019 № 854, от 
18.06.2019 № 985 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Азова от 13.11.2018 № 2454).  

 
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 
– Администрации города Азова рассмотреть вышеуказанные замечания и 
внести соответствующие изменения в муниципальную программу 
«Информационное общество в городе Азове» и обеспечить государственную 
регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную программу в 
федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования на портале ГАС «Управление». 
 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                               О.Л. Христич 

 
Лутова И.Г.   
(886342) 5-23-82 


