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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 № 2478 «Об утверждении муниципальной программы 
города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 

 
05 декабря 2019 года                                                                                   № 45 

 
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 № 50/05-10/2744, распоряжение Контрольно-счетной палаты 
города Азова от 03.12.2019 № 99. 

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 № 2478 «Об утверждении муниципальной программы города 
Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» (далее – Проект 
постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 
пояснительной запиской.  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 
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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 также - проект решения о бюджете на 2020 год и 
плановый период); 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 культуры и туризма в городе Азове» 
(далее - Муниципальная программа) в части увеличения финансового 
обеспечения реализации основных мероприятий Муниципальной программы 
за счет средств бюджета города на 2020-2030 годы. 

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 1 194 967,6 тыс. рублей до 1 268 739,0 тыс. рублей или на 
73 771,4 тыс. рублей (6,2%), за счет увеличения объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020-2030 
годах, в том числе: 

- в 2020 году в сумме 21 500,3 тыс. рублей или 22,0%, 
- в 2021 году в сумме 5 061,6 тыс. рублей или 5,2%, 
- в 2022-2030 годах в сумме 5 245,5 тыс. рублей или 5,4% ежегодно. 
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
Муниципальной программы (в редакции Постановления от 29.11.2019 № 
1900), 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 29.11.2019 № 
1900 

2019 -2030 1 194 967,6 23,9 1 569,9 1 193 373,8 
2019 124 130,3 23,9 619,9 123 486,5 
2020 97 737,4 0,0 475,0 97 262,4 
2021 97 737,4 0,0 475,0 97 262,4 

2022-2030 
ежегодно 

97 262,5 0,0 0,0 97 262,5 

Проект 
постановления 

2019 -2030 1 268 739,0 71,7 1 563,7 1 267 103,6 
2019 124 130,3 23,9 619,9 123 486,5 
2020 119 237,7 23,9 471,9 118 741,9 
2021 102 799,0 23,9 471,9 102 303,2 

2022-2030 
ежегодно 

102 508,0 0,0 0,0 102 508,0 

Отклонения  2019 -2030 +73 771,4 +47,8 -6,2 +73 729,8 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 +21 500,3 +23,9 -3,1 +21 479,5 
2021 +5 061,6 +23,9 -3,1 +5 040,8 

2022-2030 
ежегодно 

+5 245,5 0,0 0,0 +5 245,5 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2030 
годах, производится по основным мероприятиям подпрограммы 1 «Развитие 
культуры» (таблица 2). Реализация основных мероприятий в соответствии с 
возложенными полномочиями осуществляется Департаментом соцразвития, 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей.  

Таблица № 2 
Наименование  Срок 

реализации  
Объемы финансирования, тыс. рублей

Постановление 
от 13.11.2018 

№ 2478 (с 
изменениями) 

Проект 
постановления 

отклонения % 
отклон
ения 

Подпрограмма 1 
«Развитие культуры» 

2019-2030 1 189 543,6 1 263 315,0 +73 771,4 6,2 

из них: 2020 97 285,4 118 785,7 +21 500,3 22,1 
 2021 97 285,4 102 347,0 +5 061,6 5,2 
 2022-2030 

ежегодно 
96 810,5 102 056,0 +5 245,5 5,4 

Основное мероприятие 
1.1. «Содержание сети 
библиотек» 

2019-2030 214 300,00 231 995,0 +17 695,0 8,3 

из них: 2020 17 367,5 23 367,6 +6 000,1 34,5 
 2021 17 367,5 18 455,9 +1 088,4 6,3 
 2022-2030 

ежегодно 
17 367,5 18 546,0 +1 178,5 6,8 
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Основное мероприятие 
1.2. «Комплектование 
книжных фондов 
библиотек» 

2019-2030 3 095,0 3 134,1 +39,1 1,3 

из них: 2020 612,1 632,1 +20,0 3,3 
 2021 612,1 632,1 +20,0 3,3 
 2022-2030 

ежегодно 
137,2 137,1 -0,1 -0,1 

Основное 
мероприятие 1.3. 
«Содержание сети  
учреждений  
культурно-досугового 
типа» 

2019-2030 485 879,3 525 744,1 +39 864,8 8,2 

из них: 2020 38 906,0 49 075,7 +10 169,7 26,1 
 2021 38906,0 41 765,8 +2 859,8 7,4 
 2022-2030 

ежегодно 
38906,0 41 887,7 +2 981,7 7,7 

Основное 
мероприятие 1.4. 
«Содержание  сети  
бюджетных 
учреждений  
дополнительного 
образования детей» 

2019-2030 389 888,0 400 145,6 +10 257,6 2,6 

из них: 2020 32 381,4 37 215,0 +4 833,6 14,9 
 2021 32 381,4 32 931,0 +549,6 1,7 
 2022-2030 

ежегодно 
32 381,4 32 923,0 +541,6 1,7 

Основное 
мероприятие 1.5. 
«Организация  
руководства и 
управления   
учреждениями 
культуры» 

2019-2030 60 956,8 63 700,7 +2 743,9 4,5 

из них: 2020 5 079,0 5 344,9 +265,9 5,2 
 2021 5 079,0 5 326,8 +247,8 4,9 
 2022-2030 

ежегодно 
5 079,0 5 326,8 +247,8 4,9 

Основное 
мероприятие 1.6. 
«Организация    
ведения 
бухгалтерского и  
налогового  учета  в  
учреждениях 
культуры» 

2019-2030 35 279,5 38 450,5 +3 171,0 9,0 

из них: 2020 2 939,4 3150,4 +211,0 7,2 
 2021 2 939,4 3235,4 +296,0 10,1 
 2022-2030 

ежегодно 
2 939,4 3235,4 +296,0 10,1 
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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. 

Следует отметить наличие технических ошибок в таблице № 5 
«Расходы на реализацию муниципальной программы» в редакции 
постановления от 29.11.2019 № 1900 (в графе 7 «Объем расходов, всего (тыс. 
рублей)» по основному мероприятию 1.4. указано – 389 858,6 тыс. рублей, 
необходимо 389 858,0 тыс. рублей, по основному мероприятию 1.6. указано – 
35 279,4 тыс. рублей, необходимо 35 279,5 тыс. рублей), а также в Проекте 
постановления (в графе 7 по основному мероприятию 1.3. указано – 585 744,1 
тыс. рублей, необходимо - 525 744,1 тыс. рублей, в графе 9 по основному 
мероприятию 2.2. указано – 425,0 тыс. рублей, необходимо – 452,0 тыс. 
рублей). 

2. Согласно Проекта постановления увеличение объема финансового 
обеспечения мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» составит 
всего 73 771,4 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году 21 500,3 тыс. рублей 
(6,5%), в 2021 году – 5 061,6 тыс. рублей (5,2%), в 2022-2030 годах – 5 245,5 
тыс. рублей ежегодно (5,4%).  

Увеличение объемов финансирования подпрограммы 1 (основные 
мероприятия 1.1., 1.3.-.1.6.) в 2020, 2021, 2022 годах связано с увеличением 
расходов на выплату заработной платы в целях исполнения Указа 
Президента РФ по доведению средней заработной платы работникам 
учреждений культуры и педагогическим работникам на 2020 год до 30 695,80 
рублей, на 2021 год до 32 839,20 рублей, на 2022 год до 35 296,60 рублей, 
увеличением МРОТ с 01.01.2020г. до 12 130,00 рублей, индексацией 
заработной платы на 4,3% с 01.10.2019 и 3,8% с 01.10.2020, и не повлияло на 
изменение целевых показателей Подпрограммы и (или) Программы в целом.  

Подробная расшифровка в разрезе мероприятий представлена в 
пояснительной записке к Проекту постановления. 

Увеличение объемов финансирования подпрограммы 1 по основному 
мероприятию 1.2. «Комплектование книжных фондов» на сумму 20,0 тыс. 
рублей в 2020 и 2021 годах связано с увеличением ассигнований на 
приобретение книжной продукции за счет средств областного бюджета, и не 
повлияло на изменение целевых показателей Подпрограммы и (или) 
Программы в целом. Согласно пояснительной записке не корректировка 
показателя связана с незначительным увеличением значения показателя, 
которое при округлении до целого числа не увеличивает данный показатель.  

3. Одна из целей, определенная Муниципальной программой 
(Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города 
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Азова) не в полной мере соответствуют структурной цели, определенной 
Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года 
(раздел 3.2.3. «Культура и казачество»), утвержденной решением Азовской 
городской Думы от 19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия), – «Увеличение 
доли учреждений культуры современных форматов». 

4. Количество показателей Подпрограммы 1 «Развитие культуры» (17 
показателей) в 2 раза превышает количество реализуемых в рамках 
подпрограммы основных мероприятий (8 мероприятий) (п. 2.3. 
Методических рекомендаций), не соблюден принцип формирования 
количества показателей исходя из необходимости и достаточности. 

5. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций наименования 
основных мероприятий 1.5 «Организация руководства и управления   
учреждениями культуры», 1.6 «Организация   и ведение бухгалтерского и 
налогового учета в учреждениях культуры» дублируют наименование задач 
Подпрограммы 1 «Обеспечение руководства и управления в сфере культуры; 
организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры». 

6. Значение целевого показателя муниципальной программы «Доля 
объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 
муниципальной собственности» начиная с 2017 года до 2030 год – 90%, не 
соответствует показателю, определенному Стратегией, - «Повышение доли 
объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия муниципальной собственности»: 2024 год – 93%, 2030 год – 95%. 

7. Наименование показателя муниципальной программы в текстовой 
части паспорта («Количество посещений учреждений культуры (концертных 
залов, библиотек на 1000 человек населения)») не соответствует 
наименованию показателя в таблицах № 1,2,3 («Количество посещений 
учреждений культуры на 1000 человек населения»). 

 Кроме того, согласно Стратегии показатель «Увеличение количества 
посещений учреждений культуры в городе Азове на 1000 человек населения» 
включает количество посещений трех видов учреждений культуры: 
библиотек (до 4061 и 4062 посещений в год в 2024, 2030 годах 
соответственно), культурно-досуговых учреждений (до 653 и 678 посещений 
в год в 2024, 2030 годах соответственно) и учреждений дополнительного 
образования (ДШИ, ДХШ) (до 11,76 и 12,34 посещений в год в 2024, 2030 
годах соответственно). 

При этом, значение целевого показателя муниципальной программы 2 
«Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» 
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составляет до 4060 человек в 2024 и 2030 годах, и определятся на основании 
формы федерального статистического наблюдения «Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке» (6-НК) (приказ Росстата от 
08.11.2018 № 662) согласно Сведений о показателях, включенных в 
федеральный (региональный) план статистических работ (Таблица 2). 

Таким образом, показатель Стратегии «Увеличение количества 
посещений учреждений культуры в городе Азове на 1000 человек 
населения», характеризующий достижение структурной цели (Формирование 
учреждений культуры современных форматов), не учтен в Муниципальной 
программе в полном объеме, показатель муниципальной программы 2 
«Количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» 
не охватывает количество посещений культурно-досуговых учреждений, 
учреждений дополнительного образования (учтено только количество 
посещений библиотек). В результате показатель не может количественно 
характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение 
целей муниципальной программы (п. 2.4. Порядка разработки 
муниципальных программ), не соответствует требованиям адекватности 
(показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в 
достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные 
аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы) (п.2.3. 
Методических рекомендаций). 

 8. Наименование, значения, методика расчета показателя 
подпрограммы 2.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения (к предыдущему году)» дублирует наименование, 
значения и методику расчета показателя муниципальной программы 3 
«Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения (к предыдущему году)». При этом, базовый показатель 2, 
используемый в формуле расчета показателя 2.1 («Общее количество 
объектов культурного наследия муниципальной собственности») не 
соответствует базовому показателю 2, используемому в формуле расчета 
показателя 3 («Число лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения города по итогам года предшествующего»). 

9. Значения показателей 1 «Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия муниципальной собственности», 1.10 «Количество 
клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив 
народного творчества, народный, образцовый», 1.11 «Количество 
муниципальных творческих коллективов», 1.13 «Соотношение средней 
заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по 
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Ростовской области», 1.17 «Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 
к средней заработной плате учителей по Ростовской области» не изменяются 
в период действия программы, и соответственно не характеризуют 
очевидным образом прогресс в достижении цели.  

10. Согласно Перечню подпрограмм, основных мероприятий 
подпрограмм (Таблица 4 к Проекту постановления) в графе 8 некорректно 
(неверно) определена связь основного мероприятия 1.7.  «Сохранение 
объектов культурного наследия» с показателем программы 2 (показатель 2 
согласно таблиц 1,2,3 Проекта постановления – «количество посещений 
учреждений культуры на 1000 человек населения»).  

11. Порядком разработки муниципальных программ (п.п. 2.1., 2.3.), 
Методическими рекомендациями (п.п. 2.2., 2.6.) предусмотрено отражение в  
муниципальной программе данных об объемах внебюджетных источников 
финансирования, направленных на ее реализацию.  

Согласно проекта постановления муниципальной программой 
«Развитие культуры и туризма» внебюджетные источники финансирования 
не предусмотрены. При этом, согласно данным Планов финансово-
хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов участников муниципальной программы - МБУК ГДК г. Азова, МБУ 
ДО ДШИ г. Азова, МБУ ДО ДХШ г. Азова, МБУК ЦБС г. Азова, 
размещенным на сайте bus.gov.ru, сумма запланированных поступлений от 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей 
доход деятельности составляет ежегодно в общей сумме 12 010,0 тыс. 
рублей, в том числе: в МБУК ГДК г. Азова - 9 000,0 тыс. рублей, в МБУ ДО 
ДШИ г. Азова – 2 000,0 тыс. рублей, в МБУ ДО ДХШ г. Азова - 900,0 тыс. 
рублей, МБУК ЦБС г. Азова - 110,0 тыс. рублей, что составляет около 10% от 
ежегодного объема расходов на мероприятия Подпрограммы 1. 

Согласно пояснительной записке Департамента соцразвития расходы 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» 
за счет внебюджетных источников при разработке муниципальной 
программы не были предусмотрены ошибочно. 

Таким образом, в нарушение п.п. 2.1., 2.3. Порядка разработки 
муниципальных программ, п.п. 2.2., 2.6. Методических рекомендаций 
муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» не содержит 
данных об объемах внебюджетных источников финансирования, 
направленных на реализацию муниципальной программы. 

12. Форма таблицы № 4 «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Азова 
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«Развитие культуры и туризма в городе Азове», входящей в состав 
Муниципальной программы, не соответствует форме Таблицы № 4, 
утвержденной Методическими рекомендациями. 

13. Наименования бюджетных учреждений дополнительного 
образования детей - участников муниципальной программы (МБОУ ДОД 
ДШИ г. Азова, МБОУ ДОД ДХШ г. Азова), приведенные в таблице № 4, не 
соответствуют фактическим наименованиям учреждений (МБУ ДО ДШИ г. 
Азова, МБУ ДО ДХШ г. Азова). 

14. В Сведениях о методике расчета показателей (графа 3 таблицы 3) по 
показателям 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. некорректно отражено наименование формы 
статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 
08.11.2018 № 662 (указано наименование формы № 6-НК). 

15. В нарушение п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ 
ответственный исполнитель Муниципальной программы не обеспечил 
государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 
программу в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 
(постановление администрации города Азова от 26.03.2019 № 510, от 
12.09.2019 № 1474, от 29.11.2019 № 1900). 

 
 
 

 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 культуры и туризма в городе Азове». 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                               О.Л. Христич 

 
Воеводина И.В. 
(886342) 4-62-50 


