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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 № 2453 «Об утверждении муниципальной программы 
города Азова «Муниципальная политика города Азова» 

 
  02 декабря 2019 года                                                                                   № 42 

 
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 города Азова от 
28.11.2019 № 50/02-08/884, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 29.11.2019 № 95. 

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 № 2453 «Об утверждении муниципальной программы города 
Азова «Муниципальная политика города Азова» (далее – Проект 
постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 
пояснительной запиской. Проект постановления внесен Администрацией 
города Азова (далее – Администрация г. 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 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 года № 346 
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«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 «Муниципальная политика города Азова» (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 20 874,8 тыс. рублей до 23 044,8 тыс. рублей или на 2 170,0 
тыс. рублей (10,4%), за счет увеличения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020-2030 
годах, в том числе: 

- в 2020 году в сумме 470,0 тыс. рублей или 27,2%, 
- в 2021-2030 годах в сумме 170,0 тыс. рублей или 9,9%, ежегодно. 
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
Муниципальной программы (в редакции Постановления от 29.03.2019 № 
544), представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 
Действующая 

программа/ 
Срок 

реализации 
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего В том числе по источникам финансирования 
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проект программы Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет города 

Постановление 
от 29.03.2019 № 
544 

2019 -2030 20 874,8 0,0 0,0 20 874,8 
2019 1 895,4 0,0 0,0 1 895,4 

2020-2030 
(ежегодно) 

1 725,4 0,0 0,0 1 725,4 

Проект 
постановления 

2019 -2030 23 044,8 0,0 0,0 23 044,8 
2019 1 895,4 0,0 0,0 1 895,4 
2020 2 195,4 0,0 0,0 2 195,4 

2021-2030 
(ежегодно) 

1 895,4 0,0 0,0 1 895,4 

Отклонения  2019 -2030 +2 170,0 0,0 0,0 +2 170,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 +470,0 0,0 0,0 +470,0 

2021-2030 
(ежегодно) 

+170,0 0,0 0,0 +170,0 

 
 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2030 
годах, производится по подпрограмме 3 «Развитие международного и 
межмуниципального сотрудничества», по основным мероприятиям 3.3. 
«Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав 
которых входит город Азов», 3.4. «Оплата расходов, связанных с 
приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, 
необходимой для реализации международного и межмуниципального 
сотрудничества», 3.5. «Оплата расходов, связанных с приемом официальных 
лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации 
международного и межмуниципального сотрудничества» (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 

№ 2453 (с 
изменениями) 

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 3 
«Развитие 
международного и 
межмуниципального 
сотрудничества» 

2019-2030 3 884,0 6 054,0 +2 170,0 55,9 

из них: 2020 479,5 779,5 +470,0 62,6 
 2021-2030 

(ежегодно) 
309,5 479,5 +170,0 54,9 

Основное мероприятие 
3.3. Оплата членских 

2019-2030 2 804,0 4 674,0 +1 870,0 66,7 
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взносов в 
межмуниципальные 
объединения, в состав 
которых входит город 
Азов 
из них: 2020-2030 

(ежегодно) 
219,5 389,5 +170,0 77,4 

Основное мероприятие 

3.4. Оплата расходов, 
связанных с 
приобретением 
подарочной, 
сувенирной и 
полиграфической 
продукции, 
необходимой для 
реализации 
международного и 
межмуниципального 
сотрудничества 

2019-2030 120,0 180,0 +60,0 50 

из них: 2020 10,0 70,0 +60,0 600 
Основное мероприятие 

3.5. Оплата расходов 
связанных с приемом 
официальных лиц и 
делегаций других 
минимальных 
образований в рамках 
реализации 
международного и 
межмуниципального 
сотрудничества 

2019-2030 720,0 960,0 +240,0 33,3 

из них: 2020 60,0 300,0 +240,0 400 

 
2. Согласно пояснительной записке увеличение объемов 

финансирования связано с увеличением расходов бюджета города: 
- на оплату членских взносов в межмуниципальные объединения, в 

состав которых входит город Азов в 2020-2030 годах, в сумме 1 870,0 тыс. 
рублей, или 66,7%;  

- на оплату расходов, связанных с приобретением подарочной, 
сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации 
международного и межмуниципального сотрудничества в 2020 году на 60,0 
тыс. рублей или 600%; 

- на оплату расходов, связанных с приемом официальных лиц и 
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делегаций других муниципальных образований в рамках реализации 
международного и межмуниципального сотрудничества, в 2020 году на 240,0 
тыс. рублей или 400%. 

Соответственно, предлагаемые изменения не повлияют на изменение 
целевых показателей Подпрограммы в целом. 

3. Цель, определенная Муниципальной программой 
«Совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского 
общества», не определенна Стратегией социально-экономического развития 
города Азова до 2030 года (раздел 3.4. «Политика в сфере муниципального 
управления»), утвержденной решением Азовской городской Думы от 
19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия). Поставленные для достижения цели 
задачи «повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих», «стимулирование производства, выпуска и распространения 
средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств 
массовой информации», «осуществление эффективного взаимодействия 
города Азова с международными организациями и иными субъектами 
международных отношений», «оказание поддержки СО НКО и гражданским 
инициативам с целью развития механизмов конкурсного финансирования 
социальных проектов» не соответствуют приоритетным задачам, 
определенным Стратегией. 

4. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций наименования 
основных мероприятий: 

- 1.9. «Обеспечение дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих», 1.11. «повышение престижа муниципальной 
службы, укрепление кадрового потенциала органов местного 
самоуправления», 1.12. «обеспечение открытости и доступности информации 
о муниципальной службе» дублируют наименование задач Подпрограммы 1 
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе 
Азове»; 

- 2.2. «Организация издания официального вестника города Азова 
«Азов официальный» - периодического печатного издания для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей города Азова официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии города Азова, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации» 
дублирует наименование цели и задачи Подпрограммы 2 «Развитие печатных 
СМИ». 

5. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ: 
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-  в перечень целевых показателей Подпрограммы 1 включен 
показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной 
службы из муниципального резерва управленческих кадров», который не 
определяется на основе данных государственного статистического 
наблюдения, расчет которого не предусмотрен Методикой расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

- в приложении № 2 «Сведения о методике расчета показателя 
(индикатора) муниципальной программы» расчет показателей 2.1., 2.2, 3.1., 
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., определяется прямым подсчетом, при этом 
формула расчета показателей и базовые показатели используемые для 
расчета отсутствуют. 

6. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций произведена 
корректировка наименований показателей и исключение показателей 
Подпрограммы: 

- в приложении № 2 изменили наименование показателя 3.4. 
Подпрограммы 3; 

- из приложения № 2 исключили показатели 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
1.6., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. и ввели новые показатели 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
1.6.,3.3., 3.5., 3.6.; 

- из паспорта Подпрограммы 4 «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в городе Азове», приложений №№ 1, 2 
исключили показатели 4.3. «Количество мероприятий, проведенных 
общественным советом при администрации г. Азова», 4.4. «Количество 
гражданских активистов, участвующих в деятельности общественного совета 
при администрации г. Азова». 

7. Наименование показателей Подпрограмм отраженные в паспорте и 
приложениях не соответствуют друг другу: 

- наименование показателя 1.3. Подпрограммы 1, отраженное в 
приложении № 2, не соответствует наименованию, отраженному в паспорте 
Подпрограммы и приложении № 1;  

- наименование показателя 1.6. Подпрограммы 1, отраженное в 
паспорте Подпрограммы, приложениях №№ 1,2 не соответствуют друг другу; 

-  наименование показателей 2.1., 2.2. Подпрограммы 2, отраженные в 
паспорте Подпрограммы и приложении № 1, не соответствуют 
наименованиям, отраженным в приложении № 2. 

8. Показатели Подпрограмм 2.2. «Количество изданий», 3.1. 
«Количество городских мероприятий по приему официальных делегаций – 
представителей российских и зарубежных муниципальных образований, 
международных организаций и межмуниципальных объединений, в состав 
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которых входит город Азов», 3.2.  «Количество мероприятий, 
осуществляемых в рамках международного и межмуниципального 
сотрудничества, в которых участвуют официальные делегации города 
Азова», 3.3. «Количество муниципальных образований, с которыми у города 
Азова установлены побратимские связи», 3.4. «Количество муниципальных 
образований, с которыми у города Азова установлены партнерские  связи», 
3.5. «Количество межмуниципальных объединений, в состав которых входит 
город Азов», 3.6. «Количество международных организаций, в состав 
которых входит город Азов», 4.1. «Количество мероприятий, проводимых 
СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) 
программ на грантовые средства, выделенные из  бюджета города Азова», 
4.2. «Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на 
реализацию мероприятий институтов гражданского общества» не 
изменяются в период действия программы и соответственно не 
характеризуют очевидным образом прогресс в достижении цели.  

9. Форма приложений № 4 «Расходы на реализацию муниципальной 
программы», № 5 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, 
бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы города Азова», входящих в состав 
Муниципальной программы, не соответствует форме Таблиц № 6, 7, 
утвержденных Методическими рекомендациями. 

10. 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 
«Муниципальная политика города Азова». 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                               О.Л. Христич 

 
Лутова И.Г.   
(886342) 5-23-82 


