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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 24.10.2017 № 2503» 
 
 

  28 ноября 2019 года                                                                                   № 38 
 

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 24.10.2017 № 2503» (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). 
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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 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 внести изменения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории города Азова» (далее – Муниципальная программа) в части 
сокращения финансового обеспечения реализации основных мероприятий 
Муниципальной программы за счет областного бюджета и средств бюджета 
города на плановый период 2022 года, а также продлить срок реализации 
муниципальной программы до 2024 года в соответствии с государственной 
программой Ростовской области «Формирование современной городской 
среды на территории Ростовской области». 

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 
сокращается с 329 991,6 тыс. рублей до 210 136,1 тыс. рублей или на 
119 855,5 тыс. рублей (36,3%), за счет сокращения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2022 году. 
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Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 
муниципальной программы в сравнении с Муниципальной программой в 
редакции Постановления от 18.07.2019 № 1201, 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 

Внебюджет
ные 

источники 
Постановление 
от 18.07.2019 
№ 1201 

2018 -2022 329 991,6 32 515,8 267 807,9 26 202,6 3 465,3 

2022 119 855,5 0,0 93 685,5 26 170,0 0,0 

Проект 
постановления 

2018 -2024 210 136,1 32 515,8 174 122,4 32,6 3 465,3 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Отклонения  2018 -2024 - 119 855,5 0,0 - 93 685,5 - 26 170,0 0,0 

2022 - 119 855,5 0,0 - 93 685,5 - 26 170,0 0,0 
2023-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Изменение объемов финансового обеспечения, предусмотренного на 
2022 год, производится в рамках подпрограмм и мероприятий (таблица 2). 
Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 
полномочиями осуществляется Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Азова и Муниципальным казенным 
учреждением г. Азова «Департамент ЖКХ». 

Таблица 2 
Наименование  Срок 

реализаци
и  

Объемы финансирования, тыс. рублей
Постановление 
от 18.07.2019 

№ 1201 

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 1. 
Благоустройство 
общественных территорий 
города Азова 

2018-2024 295 138,6 176 842,1 - 118 296,5 - 40,1 

из них: 2022 118 296,5 0,0 - 118 296,5 - 100,0 
Основное мероприятие 1.1. 
Благоустройство 
общественных территорий 
города Азова 

2018-2024 295 138,6 176 842,1 - 118 296,5 - 40,1 

из них: 2022 118 296,5 0,0 - 118 296,5 - 100,0 
Подпрограмма 2. 
Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
города Азова 

2018-2024 31 387,7 29 828,7 - 1 559,0 - 5,0 

из них: 2022 1 559,0 0,0 - 1 559,0 -100,0 
Основное мероприятие 2.1. 2018-2024 31 387,7 29 828,7 - 1 559,0 - 5,0 
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Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
города Азова 
из них: 2022 1 559,0 0,0 - 1 559,0 - 100,0 
ВСЕГО:    -119 855,5  

Таким образом, изменения в части финансового обеспечения планового 
периода соответствуют проекту решения о бюджете на 2020 год и плановый 
период, предоставленному в КСП г. Азова для экспертизы. 

2. Согласно Проекта постановления сокращение в 2022 году объема 
финансового обеспечения мероприятий 1.1. «Благоустройство общественных 
территорий города Азова» в сумме 118 296,5 или 100% и 2.1. 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 
Азова» в 2022 году 1 502,9 тыс. рублей или на 100,0% в целом привело к 
сокращению показателя 1. «Доля благоустроенных объектов в городе Азове 
от общего количества объектов, требующих благоустройства» 
Муниципальной программы на 0,7%. 

3. Значения 3-х показателей Муниципальной программы не 
соответствуют значениям аналогичных показателей, предусмотренных 
государственной программой Ростовской области «Формирование 
современной городской среды в Ростовской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (в 
редакции от 04.09.2019) по городу Азову (п. 2.3. Методических 
рекомендаций), в том числе: 

- «Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий» (в части 2019 года – в 
муниципальной 18,2%, в государственной «-»); 

- «Количество благоустроенных общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу» (значения 2017 и 2018 годов в 
муниципальной программе «1» и «-» не соответствуют значениям, 
отраженным в государственной «-» и «1»); 

- «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» 
(значения 2017 и 2018 годов в муниципальной программе «63,5%» и «65,7%», 
в государственной «65,7%» и «66,1%»). 

5. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций показатель 
государственной программы по г. Азову «Доля обустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) от общего количества таких 
территорий» не включен в Муниципальную программу. 

6. В нарушение п. 5.17. Порядка разработки муниципальных программ 
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обращение к главе администрации города Азова о разрешении на внесение 
изменений в Муниципальную программу, в части увеличения срока 
реализации Муниципальной программы до 2024 года, Управлением ЖКХ не 
направлялось. 

7. Срок реализации муниципальной программы, определенный 
Проектом постановления (до 2024 года), не соответствует сроку реализации 
(до 2022 года), определенному по данному направлению (п. 3.2.6. Жилищно-
коммунальное хозяйство) Стратегией социально-экономического развития 
города Азова до 2030 года, утвержденной решением Азовской городской 
Думы от 19.12.2018 № 348. 

8. В период 2019-2024 годов значения показателя 1. «Доля 
благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, 
требующих благоустройства» не изменяются, показатели 1.1. «Доля 
благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий города Азова», 1.2. «Количество благоустроенных 
общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную 
программу», 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов города Азова», 2.2. «Количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов города Азова, включенных в 
муниципальную программу» не имеют числовых значений (в связи с 
отсутствием финансирования), соответственно указанные показатели не 
характеризуют очевидным образом прогресс в достижении целей 
(повышение качества и комфорта проживания населения на территории 
города Азова, повышение благоустроенности общественных территорий, 
повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных 
домов города Азова). 

9. В Таблице «Расходы на реализацию муниципальной программы» 
(Приложение № 4 к проекту постановления) общий объем расходов и 
расходы 2018 года отражены без учета средств внебюджетных источников в 
сумме 3 465,3 тыс. рублей.  

Таким образом, объем расходов по строкам «Муниципальная 
программа города Азова Формирование современной городской среды на 
территории города Азова», «Подпрограмма 2. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города Азова» и «Основное 
мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов города Азова» граф 7 и 8 заполнены некорректно. При этом, согласно 
требованиям Методических рекомендаций, корректировка расходов 
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отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается. 
10. Управлением ЖКХ 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 администрации г. Азова рассмотреть вышеуказанные 
замечания и внести соответствующие изменения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Азова». 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 

 
 
 
 
 

Золотухин М.И. 
8 (86342) 4-38-98 


