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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 № 2480» 
 

  02 декабря 2019 года                                                                                   № 41 
 

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 г. Азова от 
27.11.2019 № 50/05-10/2707, распоряжение Контрольно-счетной палаты 
города Азова от 28.11.2019 № 94. 

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 № 2480» (далее – Проект постановления). 

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

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. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
1. Проектом постановления предлагается внести изменения в 

муниципальную программу «Молодежь Азова» (далее – Муниципальная 
программа) в части: 

- перераспределения объемов финансирования Подпрограмм в период 
2020-2030 годов; 

- приведение ответственного исполнителя Муниципальной программы 
и включенных в нее Подпрограмм в соответствие с Перечнем 
муниципальным программ, утвержденным распоряжением администрации г. 
Азова от 25.09.2018 № 252 (в редакции от 01.08.2019). 

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 в сумме 
2 133,6 тыс. рублей остается без изменений. 

Перераспределение объема финансирования, предусмотренного в 2020-
2030 годов, производится по двум подпрограммам, а именно по 
Подпрограмме 1 «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове» и по 
Подпрограмме 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде города 
Азова»» (Таблица 1). 

 Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 
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полномочиями осуществляется Департаментом социального развития 
администрации г. Азова.  

Таблица 1 
Наименование  Срок 

реализации  
Объемы финансирования, тыс.рублей

Постановление 
от 28.02.2019 
№ 292  

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 1 
«Поддержка 
молодёжных 
инициатив в городе 
Азове» 

2019-2030 1263,6 1496,8 + 233,2 18,5% 

из них: 2020-2030 
(ежегодно) 

105,3 126,5 + 21,2 20,1% 

Основное мероприятие 
1. 
«Развитие и поддержка 
молодёжных 
инициатив» 

2019-2030 646,8 950,4 + 303,6 46,9% 

из них: 2020-2030 
(ежегодно) 

53,9 81,5 + 27,6 51,2% 

Основное 
мероприятие 2. 
«Повышение 
социальной активности 
молодёжи путём 
вовлечения в 
социальную практику» 

2019-2030 616,8 546,4 -70,4 -11,4% 

из них: 2020-2030 
(ежегодно) 

51,4 45 -6,4 -12,5% 

Подпрограмма 2 
«Формирование 
патриотизма в 
молодёжной среде 
города Азова» 

2019-2030 870 636,8 -233,2 -26,8% 

из них: 2020-2030 
(ежегодно) 

72,5 51,3 -21,2 -29,2% 

Основное мероприятие 
1 
«Развитие системы 
патриотического 
воспитания молодёжи и 
профилактика 
негативных явлений в 
молодёжной среде». 

2019-2030 870 636,8 -233,2 -26,8% 

из них: 2020-2030 
(ежегодно) 

72,5 51,3 -21,2 -29,2% 

Таким образом, финансовое обеспечение мероприятий планового 
периода 2020-2022 годов соответствуют проекту решения о бюджете на 2020 
год и плановый период, предоставленному в КСП г. Азова для экспертизы. 

2. Согласно Проекту постановления и пояснительной записке 
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увеличение (сокращение) объемов финансирования вышеуказанных 
мероприятий Подпрограмм, не повлияло на изменение целевых показателей 
Подпрограммы и (или) Программы в целом. Причины не корректировки 
целевых показателей в пояснительной записке не отражены. 

3. В Перечне подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм 
Муниципальной программы (Таблица № 2 к Проекту постановления) не 
отражены задачи, указанные в паспортах соответствующих подпрограмм, а 
именно: 

- задача «Обеспечение функционирования системы мониторинга 
промежуточных и конечных результатов реализации молодежной политики в 
городе Азов» Подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив в городе 
Азове»; 

- задачи «Создание условий для пропагандистской деятельности с 
целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 
составляющей молодежи и привлечение внимания общественности к 
проблемам патриотического воспитания и дальнейшее совершенствование 
организационно-методической базы в области патриотического воспитания 
молодежи, повышение эффективности применяемых форм, методов и 
средств воспитательной работы» и «Формирование у молодежи российской 
идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» Подпрограммы 
2 «Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова». 

Основные мероприятия, для достижения вышеуказанных задач, и их 
связь с целевыми показателями в Перечне подпрограмм также отсутствуют. 

Таким образом, не представляется возможным проверить и 
подтвердить достижение и решение вышеуказанных задач. (п.2.3. 
Методических рекомендаций) 

4. Количество показателей Подпрограммы 1 «Поддержка молодежных 
инициатив в городе Азове» (6 показателей) и Подпрограммы 2 
«Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова» (4 
показателя) в 3 и в 4 раза, соответственно, превышает количество 
реализуемых в рамках данных подпрограмм основных мероприятия (2 
мероприятия и 1 мероприятие) (п. 2.3. Методических рекомендаций), не 
соблюден принцип формирования количества показателей исходя из 
необходимости и достаточности. 

5. Наименование показателей Подпрограмм отраженные в паспорте и 
приложениях не соответствуют друг другу: 
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- показатель 1.5 Подпрограммы 1, отраженный в таблице № 1, не 
соответствует наименованию, отраженному в паспорте Подпрограммы 1 и 
таблице № 5; 

- показатель 2.3 Подпрограммы 2, отраженный в таблицах № 1,5, не 
соответствует наименованию, отраженному в паспорте Подпрограммы 2. 

6. В таблицах № 1,5  отражены 3 показателя: показатель 3 «Доля 
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования», показатель 5 « Доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях по вовлечению  в творческую 
деятельность» и показатель 1.3. «Доля молодёжи, вовлеченной в 
деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы и т.д.)», которые 
отсутствуют в паспорте Муниципальной программы (показатель 3,5) и 
паспорте Подпрограммы 1 (показатель 1.3.). 

Кроме того, показатели 3 и 5 не участвуют в оценке реализации 
основных мероприятий. 

7. Согласно Перечню подпрограмм, основных мероприятий 
подпрограмм (Таблица 2 к Проекту постановления) Основное мероприятие 1. 
«Развитие системы патриотического воспитания молодежи и профилактика 
негативных явлений в молодежной среде» Подпрограммы 2 влияет на 
показатели 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. При этом, связь данного основного 
мероприятия (единственного) с показателями Муниципальной программы 
(показатели 1, 2, 4) не отражена. Таким образом, показатели Подпрограммы 2 
не увязаны с показателями Муниципальной программы. (п. 2.3. 
Методических рекомендаций) 

8. В таблице № 3 не обозначены участники Муниципальной 
программы, подпрограмм – отдел культуры и искусства и отдел физической 
культуры и спорту Департамента социального развития г. Азова, Управление 
образования г. Азова, образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования. 

9. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций произведена 
корректировка наименования показателя 1.5. в таблице № 1. 

10. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ, 
в таблице 5 «Сведения о методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной программы» расчет показателей 1, 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 
2.4., 3.1. определяется прямым подсчетом, при этом формула расчета 
показателей и базовые показатели, используемые для расчета, отсутствуют. 
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11. Департаментом социального развития администрации 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 
– Департаменту социального развития администрации г. Азова рассмотреть 
вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 
муниципальную программу «Молодежь Азова». 
 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотухин М.И. 
8 (86342) 4-38-98 


