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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 № 2458» 
 

  27 ноября 2019 года                                                                               № 36 
 

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 Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Азова от 18.11.2019 
№50/04-10/4782, распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 
19.11.2019 № 77. 

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 № 2458» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 
пояснительной запиской. Проект постановления внесен Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Азова (далее – 
Управление ЖКХ г. Азова). 
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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», проект решения Азовской городской Думы «О бюджете 
муниципального образования город Азов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее – проект 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 изменить ответственного 

исполнителя муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее -  
Муниципальная программа) с Управления ЖКХ г. Азова на Администрацию 
города Азова, при этом увеличивается объем финансирования 
муниципальной программы, а плановые показатели муниципальной 
программы останутся на прежнем уровне. 

Согласно п. 3.1 Порядка разработки муниципальных программ 
разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня 
муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации 
города Азова.  

В п. 9 Перечня муниципальных программ, утвержденного 
распоряжением администрации города Азова от 25.09.2018 №252 (далее – 
Перечень), ответственным исполнителем Муниципальной программы 
определено Управление ЖКХ г. Азова. 

Таким образом, Управлением ЖКХ г. Азова в Проекте постановления в 
нарушение п. 3.1. Порядка разработки муниципальных программ 
необоснованно изменен ответственный исполнитель. 
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2. Проектом постановления предлагается внести изменения в 
Муниципальную программу в части увеличения финансового обеспечения 
реализации основных мероприятий Муниципальной программы за счет 
средств бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

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 256 700,6 тыс. рублей до 276 492,5 тыс. рублей или на 
19 791,9 тыс. рублей (7,7%), за счет увеличения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020-2030 
годах, в том числе: 

- в 2020 году – на сумму 1 359,7 тыс. рублей (6,4 %); 
- в 2021 году – на сумму 1 818,2 тыс. рублей (8,5 %); 
- в 2022 – 2030 годах на сумму 1 846,0 тыс. рублей (8,6 %) ежегодно. 
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
Муниципальной программы (в редакции Постановления от 19.03.2019             
№ 466), 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 19.03.2019 
№466 

2019 -2030 256 700,6 - - 256 700,6 

2019 21 518,4 - - 21 518,4 
2020 -2030  
(ежегодно) 

21 380,2 - - 21 380,2 

Проект 
постановления 

2019 -2030 276 492,5  - - 276 492,5 
2019 21 518,4 - - 21 518,4 
2020 22 739,9 - - 22 739,9 
2021 23 198,4 - - 23 198,4 

2022- 2030 
(ежегодно) 

23 226,2 - - 23 226,2 

Отклонения  2019 -2030 +19 791,9 - - +19 791,9 
2019 - - -  - 
2020 + 1 359,7 - - + 1 359,7 
2021 + 1 818,2 - - + 1 818,2 

2022- 2030 + 1 846,0 - - + 1 846,0 
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(ежегодно) 
 

Изменение объемов финансового обеспечения, предусмотренного на 
2020-2030 годы, производится в рамках подпрограмм и мероприятий 
(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 19.11.2019 

№ 1854 

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 2. Защита 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение 
безопасности на воде 

2019-2030 200 396,6 220 188,5 +19 791,9 +9,9 

из них: 2020  16 688,2 18 047,9 +1 359,7 +8,1 
 2021 16 688,2 18 506,4 +1 818,2 +10,9 
 2021-2030 

ежегодно 
16 688,2 18 534,2 +1 846,0 +11,1 

Основное мероприятие 
2.1. 
Финансовое обеспечение 
МКУ «Управление ГОЧС 
города Азова» 

2019-2030 198 222,2 213 606,4 +15 384,2 +7,8 

из них: 2020 16 507,0 17 473,0 +966,0 +5,9 
 2021 16 507,0 17 923,8 +1 416,8 +8,6 
 2022-2030 

ежегодно 
16 507,0 17 951,6 +1 444,6 +8,6 

Основное мероприятие 2.2 
Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах 
в границах территории 
города Азова 

2019-2030 2 174,4 2 485,7 +311,3 +14,3 

из них: 2020 181,2 202,5 +21,3 +11,6 
 2021-2030 

ежегодно 
181,2 210,2 +29,0 +16,0 

Основное мероприятие 
2.3. 
Поддержка в готовности 
системы оповещения 
города Азова 

2019-2030 - 4 096,4 +4 096,4 +100 

из них: 2020-2030 - 372,4 +372,4 +100 

 
В связи с введением не предусмотренного ранее направления расходов 

на сумму 4 096,4 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» (поддержка в 
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готовности системы оповещения города Азова), подпрограмма дополнена 
соответствующим мероприятием (2.3) и целевым показателем (2.6), 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, Управлением ЖКХ не направлялось. 

Таким образом, изменения в части финансового обеспечения планового 
периода соответствуют проекту 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. 

3. Согласно Проекту постановления увеличение 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. 

4. Цель, определенная Муниципальной программой 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).     

5. Значения показателей Муниципальной программы (приложение №1) 
не изменяются в период действия программы, и соответственно            
не характеризуют очевидным образом прогресс в достижении целей 
(минимизация социального и экономического ущерба от ЧС, повышение 
уровня пожарной безопасности).  

6. Паспортом Муниципальной программы предусмотрены показатели 
1. «количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, 
чрезвычайные ситуации и происшествия», 2. «количество спасенных людей и 
людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и 
происшествиях», которые не участвуют в оценке реализации основных 
мероприятий подпрограмм. 

7. Достижения цели подпрограммы «Пожарная безопасность» 
планируется в том числе за счет решения задачи по осуществлению 
комплекса организационно-технических мер по противопожарной 
безопасности, при этом на реализацию мероприятий подпрограммы 
предусмотрено 0,0 рублей, что ставит под сомнение реалистичность 
запланированных мероприятий, решения задач и достижения цели.  
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Целевой показатель подпрограммы «Пожарная безопасность» - 
«количество выездов на тушение пожаров», изменение которого            
не планируется на период действия Подпрограммы (до 2030 года – 300 
единиц) не соответствует аналогичному показателю, предусмотренному 
Стратегией (снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях (на количество процентов к 2017 г): 2024 год – 29%; 2030 год – 
28%). 

Кроме того, в нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций 
подпрограмма «Пожарная безопасность» включает в себя только одно 
основное мероприятие, которое не является достаточным для достижения 
цели Подпрограммы («Повышение уровня пожарной безопасности 
населения и территории города Азова»).  

8. В графе 3 таблицы «Расходы на реализацию муниципальной 
программы» приложения 4 Муниципальной программы неверно отражены 
сведения о ГРБС (код бюджетной классификации расходов) с учетом 
изменения ответственного исполнителя с 01.01.2020. 

9. Управлением ЖКХ г. 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 – Управлению ЖКХ г. Азова рассмотреть вышеуказанные 
замечания и внести соответствующие изменения в муниципальную 
программу «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах». 
 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 
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Полуэктова С.В. 
8(863 42) 4 62 50 


