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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 № 2477» 

 

  08 ноября 2019 года                                                                                   № 22 

 

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 Департамента социального 

развития администрации г. Азова от 31.10.2019 № 50/05-10/2493, 

распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 05.11.2019 № 68. 

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 № 2477» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования. Проект 

постановления внесен Департаментом социального развития администрации 

г. Азова (далее - Департамент соцразвития). В ходе экспертизы отделом по 

физической культуре и спорту Департамента социального развития 

администрации г. Азова представлена пояснительная информация. 
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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 бюджете города Азова 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. 

Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» (далее – Муниципальная программа) привести в 

соответствие с решением Азовской городской Думы от 21.10.2019 № 6 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», что 

соответствует требованиям п. 4.4. Порядка разработки муниципальных 

программ.  

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова (в редакции от 21.10.2019 № 6). 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям Порядка 

разработки муниципальных программ. 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличивается с 188 352,6   тыс. рублей до 190 064,0 тыс. рублей или на 

1 711,4 тыс. рублей (0,9 %), за счет изменения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
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Муниципальной программы (в редакции Постановления от 30.07.2019 № 

1268), 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 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Постановление 

от 30.07.2019 

№ 1268 

2019 -2030 188 352,6 38 400,0 0,0 149 952,6 

из них: 2019 51 453,2 38 400,00 0,0 13 053,2 

Проект 

постановления 

2019-2030 190 064,0 38 400,0 172,9 151 491,1 

из них: 2019 53 164,6 38 400,0 172,9 14 591,7 

Отклонения  2019-2030 +1 711,4 0,0 +172,9 +1 538,5 

 2019 +1 711,4 0,0 +172,9 +1 538,5 

 

          В 2020-2030 годах общее изменение расходов бюджета на реализацию 

Программы, Проектом постановления не запланировано. 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта», кроме того, в рамках подпрограммы 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» предлагается 

перераспределить расходы на 2019 год (Таблица 2). 

 Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Департаментом соцразвития, отделом по 

физической культуре и спорту, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова». 

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановл

ение от 

30.07.2019 

№ 1268  

Проект 

постанов

ления 

отклонен

ия 

% 

откло

нения 

Подпрограмма 1. «Развитие 

массовой физической культуры и 

спорта»  

2019-2030 76 746,0 76 746,0 - - 

из них: 2019 6 395,5 6 395,5 - - 

ОМ 1.2 Организация и проведение 

чемпионатов, первенств города, 

городских турниров по различным 

видам спорта, комплексных 

спартакиад: школьников, студентов, 

трудящихся, ветеранов, допризывной и 

призывной молодежи, детских и 

пришкольных лагерей с дневным 

2019-2030 18 669,6 18 700,9 +31,3 +0,2 
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пребыванием детей; подростковых 

клубов по месту жительства 

из них: 2019 1 238,8 1 270,1 +31,3 +2,5 

ОМ 1.6. Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов для 

сборных команд города  

2019-2030 1 440,0 1 410,4 -29,6 -2,0 

из них: 2019 120,0 90,4 -29,6 -24,7 

ОМ 1.7. Организация участия сборных 

команд города и отдельных 

спортсменов в областных и 

всероссийских соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах, кубках, 

турнирах, спартакиадах, юношеских и 

молодежных играх Дона, олимпиадах 

Дона и школьников 

2019-2030 18 183,0 18 181,3 -1,7 -0,01 

из них: 2019 1 753,7 1 752,0 -1,7 -0,1 

Подпрограмма 2 

«Развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и 

спорта» 

2019-2030 111 606,6 113 318,0 +1 711,4 +1,5 

из них: 2019 45 057,7 46 769,1 +1 711,4 +3,8 

ОМ 2.1 Содержание и эксплуатация 

спортивных сооружений и открытых 

спортивных площадок 

2019-2030 73 206,6 74 745,1 +1 538,5 +2,1 

из них: 2019 6 657,7 8 196,2 +1 538,5 +23,1 

ОМ 2.4 Приобретение уличных 

тренажеров 

2019-2030 - 172,9 +172,9 +100,0 

из них: 2019 - 172,9 +172,9 +100,0 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Проектом постановления предлагается изменить состав основных 

мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта», 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, Департаментом 

соцразвития не направлялось. 

2. Согласно информации, предоставленной отделом по физической 

культуре и спорту Департамента соцразвития, увеличение объемов 

финансирования Подпрограммы 2 на сумму 172,9 тыс. рублей в связи с 

приобретением уличных тренажеров, влечет изменение целевого показателя 

2.1. «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в 

городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий 

для развития массового спорта» в 2019 году на 6 ед.– с 18 до 24 чел., при 

этом, Проектом постановления соответствующее увеличение целевого 
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показателя Подпрограммы 2 не предусмотрено. 

Увеличение объемов финансирования Подпрограммы 2 (ОМ 2.1 

Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых 

спортивных площадок) на сумму 1 538,5 тыс. рублей связано с уплатой 

налога на имущество МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» в связи с 

вводом в эксплуатацию и передачей на баланс спортивного объекта 

«Реконструкция тренировочной площадки МАУ г. Азова «СК им. Э.П. 

Лакомова», и не повлияло на изменение целевых показателей Подпрограммы 

и (или) Программы в целом.  

3. Поставленные для достижения цели задачи не в полной мере 

соответствуют приоритетным задачам, определенным Стратегией 

социально-экономического развития города Азова до 2030 года (раздел 3.3.2. 

«Образование»), утвержденной решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия): задача муниципальной программы 

«Реконструкция и строительство спортивных площадок по месту 

жительства» не соотносится с приоритетной задачей Стратегии «Развитие 

инфраструктуры спорта в городе Азове», предусматривающей строительство 

иных спортивных объектов – ледового катка и многофункционального 

игрового зала. 

4. Решение задачи «Развитие, укрепление и реконструкция объектов 

спорта на территории города» Подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта в городе Азове», ожидаемые результаты реализации которой – 

«Модернизация инфраструктуры спорта города Азова по направлениям 

массовый спорт», не может быть обеспечено путем реализации основных 

мероприятий – ОМ 2.1. «Содержание и эксплуатация спортивных 

сооружений и открытых спортивных площадок» и ОМ 2.4. «Приобретение 

уличных тренажеров».  

 Состав основных мероприятий Подпрограммы не является 

достаточным для достижения цели Подпрограммы («Создание сети 

спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города 

заниматься физической культурой и спортом») (п. 2.4.  Методических 

рекомендаций).  

5. Значение целевого показателя 1 Муниципальной программы «Доля 

граждан города Азова, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом из общего числа населения» на 2024 год (55,0 %) не 

соответствует показателю, определенному Стратегией «Увеличение доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 

2024 год – 56,3%. 
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6. Стратегия предусматривает динамику (увеличение) показателя  

«Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта» (с 151 объекта в 2017 году  до 156 объектов к 2030 году), 

при этом значение целевого показателя 2 Муниципальной программы 

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» не меняется с 

2018 по 2030 годы - 40,8%. 

При этом, согласно Приложения № 8 (Сведения о показателях 

(индикаторах) государственной программы Ростовской области «Развитие 

физической культуры и спорта» по муниципальным образованиям в 

Ростовской области) к государственной программе Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

Правительства РО от 17.10.2018 № 648, по Показателю 1. «Уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)» по 

г. Азову предусмотрены увеличений значений с 40,74% в 2019 году до 

41,07% в 2030 году. 

7. Паспортом Муниципальной программы предусмотрен показатель 

1.4. «Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в СМИ», который не участвует в оценке 

реализации основных мероприятий. 

8. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ в 

перечень целевых показателей Подпрограммы 2 включены показатели 2.1., 

2.2., 2.3., которые не определяются на основе данных государственного 

статистического наблюдения, расчет которых не предусмотрен Методикой 

расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

9. Значения показателей программы 2. «Уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», показателей 

подпрограмм 1.2. «Численность систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических 

учреждениях), в общей численности занимающихся», 2.1. «Единовременная 

пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 

рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по 
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направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 

массового спорта», не изменяются в период действия программы, и 

соответственно не характеризуют очевидным образом прогресс в 

достижении цели.  

10. Информация о количественном значении показателя 1.3. «Доля 

населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (Таблица 1 в редакции муниципальной программы от 

28.06.2019 № 1051) с 2021 по 2030 годы отсутствует, при наличии в Проекте 

постановления ежегодных плановых значений по расходам на реализацию 

ОМ 1.9 «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)» в сумме 3 100,1 тыс. рублей. 

11. В нарушение Порядка разработки муниципальных программ (п.п. 

2.4.) и Методических рекомендаций (п.п. 2.3.) по основному мероприятию 

1.1. «Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями» не установлен целевой показатель, 

являющийся количественной характеристикой результата достижения цели 

Подпрограммы («привлечение к занятиям физической культурой и спортом 

максимального количества жителей города, пропаганда здорового образа 

жизни»), что не обеспечивает возможность проверки и подтверждения 

достижения цели и ожидаемых результатов Подпрограммы («увеличение 

числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом»). 

12. В таблице 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы» в графе 8 некорректно (неверно) определена 

связь с показателями подпрограмм (достижение мероприятия 1.5. по 

агитации и пропаганде ЗОЖ подпрограммы 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» характеризуют показатель подпрограммы 2 

по единовременной пропускной способности объектов спорта).  

13. Согласно таблице 5 расходы по отдельным основным 

мероприятиям Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта», направленным на организацию и проведение официальных 

муниципальных массовых спортивных мероприятий (например, ОМ 1.1. 

«Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и 
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людей с ограниченными возможностями», ОМ 1.2. «Организация и 

проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по 

различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, 

трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей» и др.), предусмотрены 

по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» бюджетной 

классификации РФ.  

При этом, указанные мероприятия направлены на достижение цели 

подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - 

«Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального 

количества жителей города, пропаганда здорового образа жизни», решение 

задач подпрограммы 1 по совершенствованию системы физического 

воспитания различных категорий и групп населения, вовлечению населения 

в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщению их к 

здоровому образу жизни, что предусматривает расходование средств по 

подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетной классификации РФ, 

связанному с развитием массового спорта. 

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 № 511, от 

25.04.2019 № 728, от 28.06.2019 № 1051, от 30.07.2019 № 1268 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 

2477). 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Департаменту социального развития администрации г. Азова 

рассмотреть вышеуказанные замечания и внести соответствующие 

изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта 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 

 

 

Воеводина И.В. 

(886342) 4-62-50 


