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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 № 2464»  
 

  25 ноября 2019 года                                                                                   № 32 
 

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 
21.11.2019 № 50/11-2/836, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 21.11.2019 № 84. 

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 № 2464 (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 
пояснительной запиской. Проект постановления внесен Финансовым 
управлением администрации г. Азова (далее – Финансовое управление). 

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 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 
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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 внести изменения в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» 
(далее -  Муниципальная программа) в части увеличения финансового 
обеспечения реализации основных мероприятий Муниципальной программы 
за счет средств бюджета города на 2020 год и на плановый период. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 
объемам бюджетных ассигнований, отраженных в проекте решения Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», поступившем в Контрольно-счетную палату города 
Азова для экспертизы и подготовки заключения.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы 
увеличивается с 104 445,6 тыс. рублей до 108 059,2 тыс. рублей или на 
3 613,6 тыс. рублей (3,5%), за счет увеличения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020-2030 
годах, в том числе: 

- в 2020 году в сумме 391,3 тыс. рублей или 4,5%, 
- в 2021 году в сумме 305,4 тыс. рублей или 3,5%, 
- в 2022-2030 годах в сумме 324,1 тыс. рублей или 3,7%, ежегодно. 
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с Муниципальной программой в 
редакции Постановления от 13.11.2018 № 2464, 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 13.11.2018 № 

2019 -2030 104 445,6 0,0 0,0 104 445,6 
2019 8 700,4 0,0 0,0 8 700,4 
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2464 2020 8 718,2 0,0 0,0 8 718,2 
2021 -2030 
(ежегодно) 

8 702,7 0,0 0,0 8 702,7 

Проект 
постановления 

2019 -2030 108 059,2 0,0 0,0 108 059,2 
2019 8 700,4 0,0 0,0 8 700,4 
2020 9 109,5 0,0 0,0 9 109,5 
2021 9 008,1 0,0 0,0 9 008,1 

2022-2030 
(ежегодно) 

9 026,8 0,0 0,0 9 026,8 

Отклонения  2019 -2030 +3 613,6 0,0 0,0 +3 613,6 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 +391,3 0,0 0,0 +391,3 
2021 +305,4 0,0 0,0 +305,4 

2022-2030 
(ежегодно) 

+324,1 0,0 0,0 +324,1 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020-2030 
годы, производится по подпрограмме 2 «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса», по основному 
мероприятию 2.3. «Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации г. Азова» (таблица 2). Реализация основных мероприятий в 
соответствии с возложенными полномочиями осуществляется Финансовым 
управлением администрации г. Азова. 

Таблица 2 
Наименование  Срок 

реализации  
Объемы финансирования, тыс. рублей

Постановление 
от 13.11.2018 

№ 2464  

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 2 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного процесса» 

2019-2030 104 445,6 108 059,2 +3 613,6 3,5 

из них: 2020 8 718,2 9 109,5 +391,3 4,5 
 2021  8 702,7 9 008,1 +305,4 3,5 
 2022-2030 

(ежегодно) 
8 702,7 9 026,8 +324,1 3,7 

Основное мероприятие 
2.3.Обеспечение 
деятельности 
финансового 
управления 
администрации г. Азова 

2019-2030 104 445,6 108 059,2 +3 613,6 3,5 

из них: 2020 8 718,2 9 109,5 +391,3 4,5 
 2021 8 702,7 9 008,1 +305,4 3,5 
 2022-2030 

(ежегодно) 
8 702,7 9 026,8 +324,1 3,7 
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2. В соответствии с пунктом 2.1. Порядка разработки муниципальных 
программ - формирование муниципальных программ осуществляется исходя 
из целей и задач социально-экономического развития города Азова, 
отраженных в документах стратегического планирования города Азова. 

В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития 
города Азова до 2030 года (раздел 3.5. «Финансовая и бюджетная 
политика»), утвержденной решением Азовской городской Думы от 
19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия) – обязательным условием 
формирования долгосрочной бюджетной политики является наращивание 
собственной доходной базы города, в том числе отмена неэффективных льгот 
по налогам. Соблюдение поставленной Стратегией задачи не прослеживается 
в Муниципальной программе (цели, задачи), определенные показатели не 
позволяют оценить соблюдение определенного Стратегией обязательного 
условия. 

3. Согласно пояснительной записке увеличение объемов 
финансирования связано с «доведением предельных показателей расходов 
бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 
реализацию основного мероприятия 2.3. «Обеспечение деятельности 
финансового управления администрации г. Азова» в 2020-2030 годах на 
3 613,6 тыс. рублей, или 3,5%. 

 Увеличение расходов согласно Проекту постановления, повлияло на 
изменение целевого показателя 3 «Отношение объема муниципального долга 
города Азова по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к 
общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений 
бюджета) города Азова» Муниципальной программы и целевых показателей 
1.2. «Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ города Азова, в общем объеме расходов бюджета города Азова», 
1.3. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Азова в 
объеме расходов бюджета города Азова, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» Подпрограммы 1. 

КСП г. Азова отмечает, увеличение целевых показателей 3 и 1.3. по 
сравнению с муниципальной программой в редакции постановления от 
13.11.2018 № 2464  характеризует рост долговой нагрузки бюджета города. 
Так, рост показателя 3, характеризующего отношение объема 
муниципального долга к объему доходов, запланирован с ростом к 2030 году 
на 14,7 процентных пункта или на 78%; рост показателя 1.3., 
характеризующего долю расходов на обслуживание муниципального долга, 
предусмотрен с ростом к 2030 году на 0,3 процентных  пункта или на 13%. 
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Вышеуказанное свидетельствует о несоблюдении отдельных условий 
для решения ключевых задач развития города, определенных Стратегией, – 
последовательное снижение бюджетного дефицита и долговой нагрузки. 

Снижение (по сравнению с крайней редакцией) показателя 1.2., 
характеризующего долю расходов бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, на 0,7 
процентных  пункта и отсутствие динамики показателя (в редакции Проекта 
постановления) в период 2020-2030 годов, также не соответствует 
положениям Стратегии, предусматривающей дальнейшее развитие 
программно-целевого принципа организации деятельности. 
           4. Целевой показатель подпрограммы 2 – «Исполнение расходных 
обязательств муниципального образования «Город Азов» не характеризует 
достижение целей и решения задач подпрограммы 2, не обеспечивает 
возможность проверки их достижения, не позволит оценить достижение 
запланированных результатов «Разработка и внесение на рассмотрение 
Азовской городской Думы в установленные сроки и соответствующих 
требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете 
города Азова, и об отчете об исполнении бюджета города Азова. 
Качественная организация исполнения бюджета города Азова». (п. 2.4. 
Порядка разработки муниципальных программ, 2.3. Методических 
рекомендаций). Кроме того, данный показатель не меняется в период 
действия программы (95,0%), соответственно, очевидным образом не  
характеризует прогресс в решении поставленных подпрограммой 2 задач 
(совершенствование …), является недостаточным для измерения результатов 
достижения цели и решения задач. 

5. Пунктом 2.3. Методических рекомендаций определено: каждая 
подпрограмма, за исключением обеспечивающей, должна быть направлена 
на решение конкретной задачи программы. В предоставленном Проекте 
постановления  Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса», цель которой «нормативное правовое 
регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской 
городской Думы о бюджете города Азова, организация исполнения бюджета 
города, формирование бюджетной отчетности»  не является 
обеспечивающей, а содержит лишь мероприятие 2.3. «Обеспечение 
деятельности финансового управления администрации г. Азова», при этом 
Муниципальной программой определена лишь одна задача. 

6. Паспортом Муниципальной программы предусмотрен показатель 2. 
«доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета 
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города Азова», который не участвует в оценке реализации основных 
мероприятий. 

7. Единица измерения показателя 1. «Наличие бюджетного прогноза 
муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период» - 
(Да/Нет) отсутствует в Общероссийском классификаторе единиц измерения 
ОК 015-94 (МК 002-97), утвержденном Постановлением Госстандарта России 
от 26 декабря 1994 г. № 366. 

8. Финансовым управлением обеспечена государственная регистрация 
Муниципальной программы в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 

 
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 
– Финансовому управлению администрации г. Азова рассмотреть 
вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 
муниципальную программу «Управление муниципальными финансами». 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                               О.Л. Христич 

 
Лутова И.Г.   
(886342) 5-23-82 


