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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» 

 

  30 декабря 2019 года                                                                                   № 56 

 

 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 

26.12.2019 № 50/05-10/2962, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 27.12.2019 № 116. 

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); решение 

Азовской городской Думы от 26.12.2019 года № 25 «О бюджете города Азов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  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 между основными 

мероприятиями Подпрограммы 1 в 2019 году; 

- исключения и корректировки наименований задач подпрограмм 1 и 2; 

- исключения и корректировки наименований отдельных показателей 

программы, подпрограмм 1 и 2. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, отраженных в решении 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), решении 

Азовской городской Думы от 26.12.2019 года № 25 «О бюджете города Азов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

   Общий объем финансирования Муниципальной программы в сумме 

2 133,6 тыс. рублей, Подпрограммы 1 в сумме 1 496,8 тыс. рублей, 

Подпрограммы 2 в сумме 636,8 тыс. рублей остается без изменений. 

По основным мероприятиям Подпрограммы 1 «Поддержка 

молодежных инициатив в городе Азове» предлагается в 2019 году 

перераспределить бюджетные средства в сумме 3,3 тыс. рублей с Основного 

мероприятия 1.1 «Развитие и поддержка молодёжных инициатив» на 

Основное мероприятие 1.2 «Повышение социальной активности молодёжи 
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путём вовлечения в социальную практику». 

2. Согласно Проекта постановления и пояснительной записке 

увеличение (сокращение) объемов финансирования вышеуказанных 

мероприятий Подпрограммы не повлияло на изменение целевых показателей 

Подпрограммы и (или) Программы в целом. Причины не корректировки 

целевых показателей в пояснительной записке не отражены. 

3. В паспорт Подпрограмм 1 и 2 внесены изменения в части 

исключения и корректировки наименования задач: 

- исключена задача «Обеспечение функционирования системы 

мониторинга промежуточных и конечных результатов реализации 

молодежной политики в городе Азов» Подпрограммы 1; 

- исключены задачи «Активизация деятельности клубов и 

общественных объединений патриотической направленности, привлечение 

культурного потенциала города Азова, профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов для патриотического воспитания молодёжи» и 

«Формирование у молодёжи российской идентичности и профилактика 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде» Подпрограммы 2; 

 - откорректировано наименование 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» 

Подпрограммы 2. 

Изменения в части исключения отдельных задач внесены в целях 

устранения замечаний, изложенных в заключении КСП г. Азова от 

02.12.2019 № 41. 

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. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций произведено 

исключение и корректировка наименования отдельных показателей. 

Исключены: 

- показатель 2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 

молодежных общественных объединений»; 
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- показатель 1.4. «Количество молодёжных общественных 

объединений»; 

- показатель 1.5. «Количество видов выпущенных информационно-

просветительских и методических материалов»; 

- показатель 1.6. «Количество публикаций и телерепортажей о 

потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой 

информации всех видов и в сети «Интернет»; 

- показатель 2.3. «Доля молодёжи, охваченной гражданско-

патриотическими акциями и мероприятиями»; 

- показатель 2.3 «Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по 

формированию толерантности и уважения к представителям других народов, 

культур, религий»; 

- показатель 2.4 «Количество молодежи, регулярно участвующей в 

работе клубов и общественных объединений патриотической 

направленности». 

Откорректированы наименования: 

- показатель 1 «Количество молодежи, вовлеченной в социальную 

практику» заменен на «Доля молодежи, вовлеченной в социальную 

практику»; 

- показатель 1.2. «Количество молодых людей, принимающих участие 

в городских конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение 

инициативной и талантливой молодёжи» заменен на «Количество молодых 

людей, принимающих участие в городских, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой 

молодёжи». 

Следует отметить, исключение и корректировка наименований 

показателей производится по обращению ответственного исполнителя к 

главе администрации города Азова с просьбой о разрешении на исключение 

и замену отдельных показателей программы и подпрограмм (исх. № 50/05-

10/2902 от 19.12.2019г.), что нарушает требования п. 2.3. Методических 

рекомендаций о недопустимости корректировки наименований показателей 

или исключения показателей в ходе реализации муниципальной программы: 

в случае внесения изменений в федеральные, областные или местные 

правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с 

текущего года вместо значений ставится знак «-», и вводится новый 

показатель с новым наименованием и значениями.  
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5. Количество показателей Подпрограммы 2 «Формирование 

патриотизма в молодежной среде города Азова» (3 показателя)  более чем в 2 

раза превышает количество реализуемых в рамках подпрограммы основных 

мероприятия (1 мероприятие) (п. 2.3. Методических рекомендаций), не 

соблюден принцип формирования количества показателей исходя из 

необходимости и достаточности. 

6. Значения показателя программы 1 «Доля молодежи, вовлеченной в 

социальную практику» (ед.изм. – человек) от - не менее 7600 человек в 2019 

году, до - не менее 8740 человек в 2030 году, не соответствуют Методике 

расчета показателя 1, отраженной в Таблице № 5 проекта (ед. изм. – 

процентов).  

7. Не в полном объеме устранены замечания по заключению КСП г. 

Азова от 02.12.2019 № 41 на проект постановления администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2480»: 

- п. 8;  

- п. 4 (частично).  

 

 

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». 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 

 

 

Воеводина И.В. 

8 (86342) 4-62-50 


