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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 «Об утверждении муниципальной программы 
города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 

 
 29 ноября 2019 года                                                                                   № 40 

 
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 заместителя главы администрации 
по внутренней политике, организационно-правовым и кадровым вопросам от 
26.11.2019 № 50/05-10/2690, распоряжение Контрольно-счетной палаты 
города Азова от 26.11.2019 № 90. 

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 «Об утверждении муниципальной программы города 
Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее – 
Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и            
Проект постановления внесен Департаментом социального развития 
администрации г. Азова (далее - Департамент соцразвития). 

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 
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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 «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Азове» (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 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 190 064,0 тыс. рублей до 339 433,8 тыс. рублей или на 
149 369,8 тыс. рублей (78,6%), за счет увеличения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020-2030 
годах, в том числе: 

- в 2020 году в сумме 12 656,1 тыс. рублей или 101,7%, 
- в 2021 году в сумме 13 606,3 тыс. рублей или 109,3%, 
- в 2022-2030 годах в сумме 13 678,6 тыс. рублей или 109,9% ежегодно. 
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
Муниципальной программы (в редакции Постановления от 19.11.2019 № 
1849), представлены в таблице 1. 
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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 19.11.2019 № 
1849 

2019 -2030 190 064,0 38 400,0 172,9 151 491,1 
2019 53 164,6 38 400,0 172,9 14 591,7 

2020-2030 
ежегодно 

12 445,4 0,0 0,0 12 445,4 

Проект 
постановления 

2019 -2030 339 433,8 38 400,0 172,9 300 860,9 
2019 53 164,6 38 400,0 172,9 14 591,7 
2020 25 101,5 0,0 0,0 25 101,5 
2021 26 051,7 0,0 0,0 26 051,7 

2022-2030 
ежегодно 

26 124,0 0,0 0,0 26 124,0 

Отклонения  2019 -2030 +149 369,8 0,0 0,0 +149 369,8 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 +12 656,1 0,0 0,0 +12 656,1 
2021 +13 606,3 0,0 0,0 +13 606,3 

2022-2030 
ежегодно 

+13 678,6 0,0 0,0 +13 678,6 

 
 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2030 
годах, производится по подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта», по основному мероприятию 2.1. 
«Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых 
спортивных площадок» (таблица 2). Реализация основного мероприятия в 
соответствии с возложенными полномочиями осуществляется 
Департаментом соцразвития, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова».  

Кроме того, проектом постановления предлагается предусмотреть 
расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» в сумме 3 295,4 тыс. рублей в 2020-2030 гг. 
по подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетной классификации РФ.  

Таблица № 2 
Наименование  Срок 

реализации  
Объемы финансирования, тыс. рублей

Постановление 
от 13.11.2018 

№ 2477 (с 
изменениями) 

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 2 
«Развитие 
инфраструктуры 
сферы физической 
культуры и спорта» 

2019-2030 113 318,0 262 687,8 +149 369,8 131,8 

из них: 2020 6 049,9 18 706,0 +12 656,1  209,2 
 2021 6 049,9 19 656,2 +13 606,3 224,9 
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 2022-2030 
ежегодно 

6 049,9 19 728,5 +13 678,6 226,1 

Основное мероприятие 
2.1 
Содержание и 
эксплуатация 
спортивных сооружений 
и открытых спортивных 
площадок 

2019-2030 74 745,1 224 114,9 + 149 369,8 199,8 

из них: 2020 6 049,9 18 706,0 +12 656,1  209,2 
 2021 6 049,9 19 656,2 +13 606,3 224,9 
 2022-2030 

ежегодно 
6 049,9 19 728,5 +13 678,6 226,1 

 
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 увеличение объема финансового 

обеспечения мероприятия 2.1. «Содержание и эксплуатация спортивных 
сооружений и открытых спортивных площадок» составит всего 149 369,8 

тыс. рублей, в том числе: в 2020 году 12 656,1 тыс. рублей (109,2%), в 2021 
году - 13 606,3 тыс. рублей (124,9%), в 2022-2030 годах - 13 678,6 тыс. рублей 
ежегодно (126,1%).  

Согласно Проекта постановления увеличение объемов финансирования 
Муниципальной программы не повлияло на изменение целевых показателей 
Подпрограммы 2 и (или) Муниципальной программы в целом. Причины не 
корректировки целевых показателей в пояснительной записке не отражены. 

При этом, планируемые объемы финансового обеспечения основного 
мероприятия 2.1. в 2020-2030 годах превышают предусмотренные 
программой объемы финансирования более чем в два раза. 

Приведенные в пояснительной записке основания изменения объемов 
финансирования (увеличение расчетно-нормативных затрат в связи с 
увеличением отдельных расходов) не содержат достаточных сведений для 
подтверждения обоснованности внесенных изменений, согласованности 
изменений финансирования с целевыми показателями программы. 

Расходы в общей сумме 3 295,4 тыс. рублей на реализацию основных 
мероприятий 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.8.  в 2020-2030 гг. предусмотрены по 
подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетной классификации РФ в связи с 
необходимостью приведения классификации планируемых расходов в 
соответствие с бюджетной классификацией РФ по замечанию КСП г. Азова. 
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Предлагаемые изменения не повлияют на изменение целевых показателей 
программы. 

3. Подпрограмма 1 дополнена целевым показателем (1.4. «Доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения»), 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. 

4. Проектом постановления предлагается исключение показателей 2.2., 
2.3., что не соответствует требованиям п. 2.3. Методических рекомендаций в 
части недопустимости исключения показателей в ходе реализации 
муниципальной программы.  

5. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ: 
- в таблице 3 «Сведения о методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы» расчет показателя 1.5 определяется прямым 
подсчетом, при этом формула расчета показателя и базовый показатель, 
используемый для расчета, отсутствует. 

6. В соответствии с п. 1.2 Порядка разработки муниципальных 
программ ответственными за реализацию муниципальной программы, 
подпрограмм (в том числе за реализацию мероприятий) являются 
ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы. 
Участники муниципальной программы участвуют в реализации одного или 
нескольких основных мероприятий подпрограммы. 

В связи с чем, норма Проекта постановления (пункт 2) о возложении 
ответственности за реализацию мероприятий Муниципальной программы на 
отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития 
не регламентирована Порядком разработки муниципальных программ. 

7. Не в полном объеме устранены замечания по заключению КСП г. 
Азова от 08.11.2019 № 22 на проект постановления администрации города 
Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 
от 13.11.2018 № 2477»: 

- п. 1, 3, 4;  
- п. 13 (частично): в графе 4 таблицы 5 неверно отражены сведения о 

подразделе по расходам 2019 года (код бюджетной классификации расходов - 
1102) на реализацию основных мероприятий 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8.  
с учетом фактических расходов в 2019 году по подразделу 1103; 

- п. 14 (частично). 
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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.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                               О.Л. Христич 

 
Воеводина И.В. 
(886342) 4-62-50 
 


