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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 № 2473» 

 

  26.11.2019 года                                                                                   № 33 

 

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», письмо Администрации города Азова от 

21.11.2019 № 50/01.03-26/403, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 21.11.2019 № 86. 

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 № 2473» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской, листом 

согласования. Проект постановления внесен советником главы 

администрации города 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 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 года № 346 

«О бюджете города 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. 

Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений 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 от 21.10.2019 № 6. Проект постановления по структуре 

отвечает требованиям Порядка разработки муниципальных программ. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

уменьшается с 3 734,8 тыс. рублей до 3 099,7 тыс. рублей или на 635,1 тыс. 

рублей (17,0%), за счет изменения (сокращения) объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019, 2022 -

2030 годах, в том числе: 

- в 2019 году – на 5,1 тыс. рублей (1,6%); 

- в 2020 году – на 0 тыс. рублей (0 %); 

- в 2021 году – на 0 тыс. рублей (0 %); 

- в 2022 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2023 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2024 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 
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- в 2025 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2026 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2027 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2028 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2029 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %); 

- в 2030 году – на 70,0 тыс. рублей (21,7 %). 

При этом отсутствуют основания изменения объема 

финансирования, предусмотренного на реализацию программных 

мероприятий в 2022-2030 годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с редакцией Муниципальной 

программы, 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 

№ 2473 (в ред. 

от 15.04.2019 

№658) 

2019 -2030 3 734,8 - - 3 734,8 

из них: 2019 322,9 - - 322,9 

2020 252,9 - - 252,9 

2021 252,9 - - 252,9 

2022 322,9 - - 322,9 

2023 322,9 - - 322,9 

2024 322,9 - - 322,9 

2025 322,9 - - 322,9 

2026 322,9 - - 322,9 

2027 322,9 - - 322,9 

2028 322,9 - - 322,9 

2029 322,9 - - 322,9 

2030 322,9 - - 322,9 

Проект 

постановления 

2019-2030 3 099,7 - - 3 099,7 

из них: 2019 317,8 - - 317,8 

2020 252,9 - - 252,9 

2021 252,9 - - 252,9 

2022 252,9 - - 252,9 

2023 252,9 - - 252,9 

2024 252,9 - - 252,9 

2025 252,9 - - 252,9 

2026 252,9 - - 252,9 
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2027 252,9 - - 252,9 

2028 252,9 - - 252,9 

2029 252,9 - - 252,9 

2030 252,9 - - 252,9 

Отклонения  2019-2030 - 635,1 - - -635,1 

2019 -5,1 - - -5,1 

2020 0,0 - - 0,0 

2021 0,0 - - 0,0 

2022 -70,0 - - -70,0 

2023 -70,0 - - -70,0 

2024 -70,0 - - -70,0 

2025 -70,0 - - -70,0 

2026 -70,0 - - -70,0 

2027 -70,0 - - -70,0 

2028 -70,0 - - -70,0 

2029 -70,0 - - -70,0 

2030 -70,0 - - -70,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по подпрограмме 2 «Противодействие коррупции» и 

подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Таблица 2). 

 Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Администрацией города Азова.  

 

Таблица 2 

 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 13.11.2018 

№ 2473 (в ред. 

от 15.04.2019 

№658) 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

коррупции»  

2019-2030 1 507,2 1 502,1 -5,1 -0,3 

из них: 

 

2019 125,6 120,5 -5,1 -4,1 

ОМ 2.13. 

Создание условий для 

снижения правового 

нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного 

мнения и 

2019-2030 313,2 30,8 -5,1 -1,6 
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нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

из них: 

 

2019 26,1 21,0 -5,1 -19,5 

Подпрограмма 4 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

2019-2030 700,0 70,0 -630,0 -90,0 

из них: 2019 70,0 70,0 0 0 

 2020 00,0 00,0 0 0 

 2021 00,0 00,0 0 0 

 2022 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2023 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2024 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2025 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2026 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2027 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2028 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2029 70,0 00,0 -70,0 -100 

 2030 70,0 00,0 -70,0 -100 

Основное 

мероприятие 4.1.  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2019-2030 56 5,6 -50,4 -90 

из них: 2019 5,6 5,6 0 0 

 2020 00,0 00,0 0 0 

 2021 00,0 00,0 0 0 

 2022 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2023 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2024 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2025 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2026 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2027 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2028 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2029 5,6 00,0 -5,6 -100 

 2030 5,6 00,0 -5,6 -100 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Проведение 

ежегодной, 

межведомственной 

профилактической 

операции 

2019-2030 644,0 64,4 -579,6 -90 
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«ПОДРОСТОК» 

из них: 2019 64,4 64,4 0 0 

 2020 00,0 00,0 0 0 

 2021 00,0 00,0 0 0 

 2022 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2023 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2024 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2025 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2026 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2027 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2028 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2029 64,4 00,0 -64,4 -100 

 2030 64,4 00,0 -64,4 -100 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Согласно Проекту постановления сокращение объемов 

финансирования вышеуказанной Муниципальной программы, не повлияло 

на изменение целевых показателей Подпрограмм и (или) Муниципальной 

программы в целом. Причины не корректировки целевых показателей в 

пояснительной записке не отражены, а также отсутствуют основания 

изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

программных мероприятий в 2022-2030 годах. 

2. Цель, определенная Муниципальной программой «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», 

соответствует структурной цели, определенной Стратегией социально-

экономического развития города Азова до 2030 года (раздел 3.2.9. 

«Безопасность общества»), утвержденной решением Азовской городской 

Думы от 19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия). 

3. Участник муниципальной программы, согласно Порядку разработки 

муниципальных программ, – муниципальный орган исполнительной власти 

города Азова, муниципальное учреждение города Азова, участвующие в 

реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, 

мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав 

муниципальной программы,  а также государственный внебюджетный фонд, 

территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое 

лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий 

подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих 

в состав муниципальных  программ, не являющиеся соисполнителями                      

(п. 1.2).  

В связи с чем, участники Муниципальной программы (ОПДН МО 

МВД России «Азовский», Дом семьи, филиал по Азовскому району ФКУ 
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УИИ ГУФСИН России по РО, ЦЗН г. Азова), указанные в паспорте,                                 

не соответствует требованиям названной нормы. 

 

 

 

4. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ: 

- отсутствуют Сведения о показателях, включенных в федеральный 

(региональный) план статистических работ, на основании которых 

определен показатель 3;  

- в приложении № 2 «Сведения о методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы» расчет показателей 4, 4.5, 4.6 

определяется прямым подсчетом, при этом формула расчета показателей и 

базовые показатели, используемые для расчета, отсутствуют. 

5. Паспортом Подпрограммы 1 «Противодействие терроризму и 

экстремизму» предусмотрен показатель 1.3. «количество размещенных в 

городских СМИ публикаций по вопросам противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, воспитания толерантности, повышения 

бдительности граждан», который не участвует в оценке реализации 

основных мероприятий. 

6. Администрацией города Азова обеспечена государственная 

регистрация изменений в утвержденную Муниципальную программу в 

федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования на портале ГАС «Управление». 

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 «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове». 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 
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Полуэктова С.В. 

8(863 42) 4 62 50 


