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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 № 2464»  
 

  12 декабря 2019 года                                                                                   № 52 
 

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 Финансового управления 
администрации города Азова от 04.12.2019 № 50/11-2/878, распоряжение 
Контрольно-счетной палаты города Азова от 09.12.2019 № 104. 

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 № 2464 (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 
пояснительной запиской. Проект постановления внесен Финансовым 
управлением администрации г. Азова (далее – Финансовое управление). 

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 № 
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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 финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» 
(далее -  Муниципальная программа) привести в соответствие с решением 
Азовской городской Думы от 27.11.2019 № 18 «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о внесении изменений 
в бюджет), что соответствует требованиям п. 4.4. Порядка разработки 
муниципальных программ. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 
объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 
городской Думы о бюджете города (в редакции от 27.11.2019 № 18).  

 
Общий объем финансирования Муниципальной программы не 

изменяется и составляет - 108 059,2 тыс. рублей. 
Перераспределение объема финансирования, предусмотренного на 2019 

год, производится в подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса», в рамках основного мероприятия 2.3. 
«Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. 
Азова». Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 
полномочиями осуществляется Финансовым управлением администрации г. 
Азова. 

Согласно пояснительной записке – перераспределение бюджетных 
ассигнований предлагается Проектом постановления на повышение 
заработной платы с 01.10.2019 на 4,3% муниципальных служащих и 
специалистов с высшим профессиональным образованием, не являющихся 
муниципальными служащими по аппарату за счет экономии по расходам, 
предусмотренным на диспансеризацию муниципальных служащих, 
приобретения канцелярских товаров. 
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Таким образом, изменения, внесенные в Муниципальную программу в 
соответствии с решением Азовской городской Думы от 27.11.2019 № 18 
обоснованы и целесообразны. 

2. Не устранены замечания по заключению КСП г. Азова от 25.11.2019 
№ 32 на проект постановления администрации города Азова «О внесении 
изменений в постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 
2454» (п. 2, 4, 5). 

3. Согласно пояснительной записке к Проекту постановления, с целью 
уточнения значений показателей исходя из целей и задач социально-
экономического развития города  Азова, отраженных в документах 
стратегического планирования изменяется целевой показатель 3 «Отношение 
объема муниципального долга города Азова по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета 
безвозмездных поступлений бюджета) города Азова» Муниципальной 
программы и целевой показатель 1.3. «Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга города Азова в объеме расходов бюджета города 
Азова, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета» Подпрограммы 1, 
значения показателей на 2019-2030 годы заменены с расчетных на предельные 
значения. 

       КСП г. Азова отмечает, определение степени достижения вновь 
введенных предельных показателей 3. и 1.3. в соответствии с пунктом 4 
Положения об оценке эффективности муниципальных программ города Азова 
Порядка разработки муниципальных программ, при превышении 
установленных Программой предельных значений, приведет к недостоверной 
оценке. (Например, оценка показателя 3 «Отношение объема муниципального долга 
города Азова по состоянию на 1 января……, не более» - 50%. В случае если показатель 
составит 51%, эффективность хода реализации целевого показателя составит 0,98% 
(50:51) и согласно методике при расчете суммарной эффективности эффективность по 
данному показателю должна приниматься за единицу. Фактически показатель не 
достигнут и должен быть ноль). 
 

4. Финансовым управлением обеспечена государственная регистрация 
Муниципальной программы в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 

 
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 
– Финансовому управлению администрации г. Азова рассмотреть 
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вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 
муниципальную программу «Управление муниципальными финансами». 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                               О.Л. Христич 

 
Лутова И.Г.   
(886342) 5-23-82 


