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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Контрольно-счетной палаты города Азова 

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ 

города Азова за 1 полугодие 2019 года  

 

21 августа 2019 года                                                                                              №   1 

 

Информация о результатах мониторинга хода реализации муниципальных 

программ города Азова за 1 полугодие 2019 года (далее – Информация) 

подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

пунктом 4 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», пунктом 5 части 1 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», распоряжением Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 31.07.2019 № 41. 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Азова, 

утвержденным распоряжением администрации города Азова от 25.09.2018 года 

№ 252 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» (с 

изменениями) в городе реализуется 20 муниципальных программ. 

Ответственными исполнителями по муниципальным программам являются 6 

главных распорядителей средств бюджета города. Администрация города Азова 

является ответственным исполнителем по шести муниципальным программам, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова 

является ответственным исполнителем по пяти муниципальным программам, 

Департамент социального развития города Азова является ответственным 

исполнителем по пяти муниципальным программам, Управление социальной 

защиты населения администрации города Азова является ответственным 

исполнителем по двум муниципальным программам, остальные главные 

распорядители – по одной муниципальной программе. 7 главных распорядителей 

средств бюджета города являются участниками либо соисполнителями 

муниципальных программ. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

20-ти муниципальных программ города Азова (далее – муниципальная 
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программа) в 2019 году утвержден решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете) по соответствующей каждой 

муниципальной программе целевой статье расходов бюджета города. Согласно 

решению о бюджете (в редакции решения Азовской городской Думы от 

26.04.2019 № 364 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы 

«О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») 

расходы на реализацию муниципальных программ на 2019 год составляют 

1 978 007,7 тыс. рублей, или 91,1% общих расходов бюджета. Сводной 

бюджетной росписью с изменениями, расходы на муниципальные программы 

предусмотрены в сумме 1 983 181,0 тыс. рублей, или 91,0% общих расходов 

бюджета города. Показатели сводной бюджетной росписи изменены в 

соответствии с решениями начальника финансового управления администрации 

г. Азова по основаниям, установленным ст. 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (согласно полученных уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение). 

Статьей 179 Бюджетного кодекса РФ определено, муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией.   

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным 

постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Азова» с учетом изменений (далее – Порядок 

разработки и реализации программ): 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной 

финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (п. 4.3.), т.е. не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу; 

- муниципальные программы должны быть приведены 

в соответствие с Решением Азовской городской Думы о внесении изменений в 

бюджет города Азова на текущий финансовый год и на плановый период 

не позднее 31 декабря текущего года (п. 4.4.). 

В ходе анализа соблюдения сроков приведения муниципальных программ в 

соответствие с решением Азовской городской Думы о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период нарушений не установлено (за 

consultantplus://offline/ref=E4431926EB979DA3EC37AB0DB32A05A400F3E0A3CE6DEC7DB44A5732A4A267C32155B7D6B1851337G1i1L
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исключением Управления образования администрации г. Азова). Информация о 

выявленных нарушениях представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Месяц Решения Азовской 

городской Думы о 

бюджете  

(изменения в него) 

Муниципальная 

программа на 2019 год 

Отклонения 

 (срока, суммы) 

Решение 

Азовской 

городской 

Думы/ дата 

вступления в 

силу 

Сумма 

тыс. руб. 

Номер и 

дата  

постановле 

-ния 

Сумма 

тыс. руб. 

Нарушение 

срока 

внесения 

изменений в 

программу  

По сумме 

(гр. 3 – 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Азове» - ответственный исполнитель  

Управление образования администрации города Азова 

- - - № 2472 от 

13.11.2018 

322 153,0 - - 

Декабрь 

2018 

№346 от 

19.12.2018/ 

01.01.2019 

327 270,2 -//- 322 153,0 - 5 117,2 

Февраль  №356 от  

27.02.2019 

882 041,0 -//- 322 153,0 - 559 888,0 

Март №361 от  

27.03.2019 

882 041,0 -//- 322 153,0 - 559 888,0 

Апрель -//- 882 041,0 №574 от 

02.04.2019 

882 041,0 2 дня 

(с 01.04.2019 

по 

02.04.2019) 

- 

Таким образом, Управлением образования г. Азова допущено нарушение 

требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п.п. 4.3. Порядка разработки и 

реализации программ, выразившиеся в несвоевременном приведении 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 

соответствие с решением о бюджете с нарушением срока на 2 дня. 

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ в 2019 году за счет средств бюджета 

города, по состоянию на 1 июля 2019 года представлена в Приложении №1.  

По данным отчета об исполнении бюджета города Азова за 1 полугодие 

2019 года, утвержденного постановлением администрации города Азова от 

07.08.2019 № 1295 «Об отчете об исполнении бюджета города Азова за 1 

полугодие 2019 года», расходы на реализацию муниципальных программ 

исполнены в сумме 874 327,5 тыс. рублей, или 44,1% годовых бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью (Приложение № 2).  

Графическое представление информации по уровню исполнения 

муниципальных программ в январе-июне 2019 года представлено на диаграмме. 
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«Информационное общество в городе Азове»

«Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства города 

Азова»

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

«Поддержка казачьих обществ города Азова»

«Управление муниципальными финансами»

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в городе Азове»

«Муниципальная политика города Азова»

«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города 

Азова»

«Развитие транспортной системы в городе Азове»

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове»

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове»

«Доступная среда в городе Азове»

«Формирование современной городской среды на 

территории города Азова»

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове»
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Расходы по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», 

согласно дополнительно предоставленной информации Администрацией города 

Азова от 16.08.2019 № 50/03-09/1085 не исполнены, т.к.: 

- по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства», проведено заседание рабочей группы по отбору 

претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, на 

котором было принято решение об отказе в предоставлении субсидии заявителю, 

ввиду предоставления не в полном объеме документов. По состоянию на 

15.07.2019 года поступила 1 заявка на участие в конкурсе, которая была 

удовлетворена. В настоящее время соглашение о предоставлении субсидии в 

сумме 374,85 тыс. рублей находится на согласовании. 

- по подпрограмме «Защита прав потребителей в городе Азове», заключен 

муниципальный контракт от 27.06.2019 № 910922 в сумме 37,5 тыс. рублей на 

оказание услуг по обеспечению деятельности общественной приемной в городе 

Азове по вопросам защиты прав потребителей. Услуги по муниципальному 

контракту оказываются в третьем квартале текущего года. 

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова», согласно дополнительно 

предоставленной информации Управления ЖКХ администрации города Азова от 

15.08.2019 №50/04-10/3228 не исполнены, т.к.: 

- по подпрограмме «Благоустройство общественных территорий города 

Азова» 27 мая 2019 года заключен муниципальный контракт с подрядной 

организацией Государственное унитарное предприятие Ростовской области 

«РостовАвтоДор» на выполнение работ по благоустройству бульвара 

Петровского на участке от ул. Мира до ул. Московской в города Азове Ростовской 

области. Срок выполнения работ, согласно условиям контракта, с 27 мая 2019 года 

по 01 декабря 2019 года. 

Средний уровень исполнения расходов по муниципальным программам за 

6 месяцев 2019 года составил 44,1%. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 14-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 0,2%, «Энергоэффективность и 

развитие промышленности и энергетики в городе Азове» - 0,4%, «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» - 

11,7%, «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» - 12,3%, 

«Развитие транспортной системы в городе Азове» - 16,1%, «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 28,7%, «Муниципальная политика города Азова» - 29,5%, 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

городе Азове» - 34,7%, «Управление муниципальными финансами» - 38,3%, 



6 
 

«Поддержка казачьих обществ города Азова» - 38,5%, «Развитие здравоохранения 

в городе Азове» - 38,6%, «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» - 

39,9%, «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

- 42,1%, «Информационное общество в городе Азове» - 42,5%. 

В информации, представленной ответственными исполнителями по 

отдельным программам, отмечены следующие основные причины сложившегося 

уровня исполнения расходов. 

По муниципальной программе «Доступная среда» низкий уровень 

исполнения обусловлен тем, что по состоянию на 01.07.2019 года Управлением 

образования города Азова заключены 2 контракта: архитектурная доступность и 

приобретение оборудования. По данным контрактам заявка на финансирование 

будет оформлена до конца августа, освоение денежных средств планируется в 3 

квартале 2019 года. В МБУЗ ЦГБ города Азова проходит подготовка проектно-

сметной документации на установку пандусов в кардиологическом отделении, 

неврологическом отделении и неврологическом отделении для больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения. Заявка на финансирование будет 

оформлена в 3 квартале 2019 год, освоение денежных средств планируется до 

конца текущего года. 

По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе Азове» низкий уровень исполнения 

обусловлен тем, что расчет за поставку товарно-материальных ценностей 

(Светильники, Панель светодиодная) для МБУЗ ЦГБ города Азова по контракту 

от 28.05.2019 № Ф.2019.269140 будет произведен во втором полугодии текущего 

года. Проведение мероприятия «Замена (приобретение) окон, дверей для 

повышения тепловой защиты здания, установка доводчиков дверей» для МБУЗ 

ЦГБ города Азова планируется во втором полугодии текущего года. 

По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове» низкий уровень исполнения 

обусловлен тем, что проведение мониторинга общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции в городе Азове планируется во втором полугодии 

текущего года. Основное мероприятие «Просвещение, обучение и воспитание по 

вопросам противодействия коррупции» по состоянию на 25.06.2019 не было 

реализовано, по состоянию на 01.08.2019 мероприятие реализовано в полном 

объеме – 49,5 тыс. рублей. Завершение работы по разработке макетов новой 

полиграфической продукции для размещения в местах массового пребывания 

молодежи планируется во втором полугодии текущего года. 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове» низкий уровень исполнения связан с тем, что реализация основного 
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мероприятия - адаптация футбольного поля и иной инфраструктуры на 

тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города 

Азова «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова» запланирована на второе 

полугодие 2019 года. 

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» низкий уровень исполнения обусловлен тем, что по подпрограмме 

«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» заключены 4 

муниципальных контракта от 29.04.2019 № 11/2019, от 22.04.2019 № 9/2019, от 

22.04.2019 № 10/2019 и от 27.05.2019 № 14/2019 на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог города. По состоянию на 01.07.2019 по данным контрактам 

оплата произведена только из средств местного бюджета,  областные и 

федеральные бюджетные средства будут использованы в августе 2019 года. По 

подпрограмме «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в период с 01.01.2019 по 

22.02.2019 года перевозки пассажиров в связи с профилактическим ремонтом 

судна не осуществлялись, соответственно возмещение части затрат по оказанию 

транспортных услуг по перевозке пассажиров не производилось. 

По муниципальной программе «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» низкий 

уровень исполнения обусловлен тем, что осуществляется поиск застройщиков и 

мониторинг жилья для обеспечения детей-сирот жильем. В 2019 году программой 

запланировано обеспечение 20 детей-сирот жильем, в результате проводимых 

мероприятий определены два застройщика: ООО «ПИТ Девелопер» 3-х этажный 

жилой дом по бульвару Рос (3 квартиры для детей-сирот) и ООО «Азовстрой» 3-

х этажный жилой дом по пер. Тимирязева 86-б (5 квартир для детей-сирот). По 

остальным 12 квартирам проводится соответствующая работа. 

Ответственным исполнителем - отделом по строительству и архитектуре 

администрации города Азова в информации от 15.08.2019 №50/07-10/2444 

отмечаются следующие риски не освоения бюджетных средств по данной 

программе – отсутствие застройщиков и проектных предложений по 

строительству жилья площадью 25,0 кв.м.; стоимость квадратного метра, 

предусмотренная программой, не соответствует затратам при строительстве 

домов: удорожание материалов, археология, высокие тарифы на техническое 

присоединение и другие факторы.    

По муниципальной программе «Муниципальная политика города Азова» 

низкий уровень исполнения связан с заявительным характером предоставления 

субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с производством, 

выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет. 

Заявление МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» о предоставлении субсидии 

поступило в Администрацию города Азова 31.07.2019, заключение соглашения о 
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предоставлении субсидии в сумме 408,4 тыс. рублей планируется осуществить 

16.08.2019. 

В соответствии с отчетом, реализация основного мероприятия 

«Организация издания официального вестника города Азова – «Азов 

официальный» подпрограммы «Развитие печатных СМИ» на 01.07.2019 года 

составила 16,3% (всего запланировано 825,0 тыс.руб, израсходовано – 134,1 

тыс.руб.). По информации ответственного исполнителя,  финансирование услуг 

по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный» 

планируется в августе 2019 года в сумме 200,0 тыс. рублей и в сумме 111,1 тыс. 

рублей ежемесячно за период сентябрь-декабрь 2019 года. Таким образом, 

среднемесячные расходы на издание «Азов официальный» в первом полугодии 

2019 года составили 22,35 тыс.руб. (134,1 тыс.руб. / 6 мес.), а во втором полугодии 

2019 года составят 115,15 тыс.руб. (825,0 тыс.руб. – 134,1 тыс.руб / 6 мес.), т.е. 

более чем в 5 раз. Причины резкого увеличения потребности в издании вестника 

«Азов официальный» во второй половине 2019 года ответственным исполнителем 

не обозначены. 

По муниципальной программе «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в городе Азове» низкий уровень 

исполнения обусловлен тем, что приобретение светоотражающих элементов для 

обучающихся образовательных учреждений запланировано к исполнению до 

01.09.2019. 

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что выплата заработной платы 

осуществлена за период работы с января по середину июня; имелась вакансия на 

должность главного специалиста в течении трех месяцев и вакансия на должность 

ведущего документоведа в течении одного месяца. 

 По муниципальной программе «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» низкий уровень исполнения обусловлен тем, что обеспечение 

деятельности казачьей дружины города Азова ВКО ВВД запланировано на весь 

период 2019 года и заработная плата определяется согласно табеля учета рабочего 

времени; проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская елка» 

запланировано в период с 01.12.2019 по 31.12.2019 года. 

По муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Азове» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что в связи с отсутствием 

возможности хранения полного объема препаратов в МБУЗ ЦГБ города Азова, 

оплата производится частями по фактически поступившему объему препаратов 

(по мере расходования). Освоение запланированных средств будет осуществлено 

в 3-4 квартале 2019 года. Кроме того, при проведении закупок медицинского 

оборудования сложилась экономия в сумме 2 059,2 тыс. рублей. 
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По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что в марте 2019 года завершилась 

реализация муниципального контракта от 04.09.2018 №17/2018 на выполнение 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 

системы наружного освещения города Азова. В результате данных мероприятий 

с апреля 2019 года ежемесячно производится оплата фактической экономии 

электрической энергии.  

По муниципальной программе «Защита населения и территории города 

Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» низкий уровень исполнения обусловлен 

тем, что заявка на оплату оказанных услуг за май 2019 года по муниципальному 

контракту с ООО «ГК «ВЕГА» от 10.01.2019 №1 в  связи с недополученными 

ожидаемыми доходами в бюджет города финансовым управлением 

администрации города Азова профинансирована с нарушением срока – 

17.07.2019.  

По муниципальной программе «Информационное общество в городе 

Азове» низкий уровень исполнения обусловлен нарушением сроков 

финансирования расходов МКУ «ЦОД» города Азова в июне 2019 года, которое 

на данный момент устранено. 

Исполнение расходов по остальным муниципальным программам (4 шт.) 

сложилось на уровне от 48,5% до 53,3%. 

Следует отметить, что по состоянию на 01 июля 2019 года не все 

соисполнители осуществляли расходы на реализацию муниципальных программ. 

Так по 4 муниципальным программам из 20 расходы не исполнены двумя 

главными распорядителями – соисполнителями программных мероприятий: 

Управлением образования администрации г. Азова и Департаментом социального 

развития г. Азова (Приложение № 3). 

В соответствии с п. 5.4. Порядка разработки и реализации программ 

реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы (далее – план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их 

сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации утверждается правовым актом муниципального органа 

исполнительной власти города Азова – ответственного исполнителя 

муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения 

постановлением администрации города Азова муниципальной программы и далее 

ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.  
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Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации 

муниципальной программы города Азова, ответственным исполнителем которой 

является администрация города Азова, подготавливается в порядке и сроки, 

установленные Регламентом администрации города Азова.  

В ходе анализа соблюдения ответственными исполнителями сроков 

утверждения планов реализации муниципальных программ нарушений не 

установлено. 

В соответствии с планом работы в первом полугодии 2019 года КСП города 

Азова осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств в рамках 

реализации отдельных программных мероприятий.  

1. Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) 

использования финансовых и материальных средств в 2018 году на 

дополнительное образование детей в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» программы «Развитие образования в городе 

Азове». 

Объекты контроля: МБУ ДО ДХШ города Азова, МБУ ДО ДШИ города 

Азова. 

При анализе выполнения показателей объема и качества, установленных 

муниципальным заданием, достоверности отчетности о выполнении 

муниципального задания за 2018 год, установлено, что учреждениями допущены 

невыполнение муниципального задания в 2018 году и предоставление в 

Департамент социального развития Отчетов о выполнении муниципального 

задания за 2018 год с указанием недостоверных показателей объема и качества. 

2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, выделенных в 2018 году и текущем периоде 2019 

года Финансовому управлению администрации города Азова в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы города Азова 

«Управление муниципальными финансами». 

Объект контроля: Финансовое управление администрации города Азова. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Финансовым 

управлением производились расходы по уплате налога на имущество организаций 

с несоблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Допущены нарушения при исполнении муниципальных контрактов в части 

использования денежных средств с несоблюдением принципа эффективности 

использования бюджетных средств. Выявлены отдельные нарушения бюджетного 

процесса при составлении бюджетной сметы. 

3. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования финансовых средств, направленных на благоустройство 

территории города Азова в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства 
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территории города Азова» муниципальной программы города Азова 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства города Азова»  за 2018 год (за 

исключением мероприятий по формированию современной городской среды и 

обустройства мест массового отдыха населения) и текущий период 2019 года. 

Объекты контроля: Муниципальное казенное учреждение «Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «Департамент ЖКХ») и 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Азова (далее – 

Управление ЖКХ) в части осуществления функций и полномочий учредителя в 

отношении МБУ «Чистый город». 

При проверке установлено, что Управлением ЖКХ при формировании и 

внесении изменений в муниципальное задание для МБУ «Чистый город» 

допущены нарушения в части: расчета объема финансового обеспечения 

муниципального задания, определения нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы, расчета уменьшения объема субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2018 году и 

проверяемом периоде 2019 года средства, предусмотренные муниципальной 

программой, бюджетной сметой МКУ «Департамент ЖКХ» на освещение улиц 

города Азова, направлены на оплату электрической энергии, потребленную иным, 

не относящимся к уличному освещению оборудованием: светофором, фонтаном, 

при проведении праздничных мероприятий в городе (оборудование сцены на пл. 

Петровской), а также на освещение территории, переданной в установленном 

порядке в аренду коммерческой организации (аллея городского парка). 

Также в текущем году, в рамках внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности по главным распорядителям, являющимися ответственными 

исполнителями муниципальных программ, проведен анализ предоставленных 

Отчетов о реализации муниципальных программ города Азова за 2018 год. 

В результате установлено, что ответственными исполнителями 

муниципальных программ «Молодежь Азова» и «Энергоэффективность и 

развитие промышленности и энергетики в городе Азове» нарушена методика 

оценки эффективности муниципальных программ, произведены неверные 

расчеты, имеет место наличие противоречивых данных, что не позволяет оценить 

эффективность реализации указанных муниципальных программ за 2018 год. 

Выводы 

1. Управлением образования администрации города Азова допущено 

нарушение порядка реализации муниципальных программ, выразившееся в 

несвоевременном приведении муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Азове» в соответствие с решением о бюджете с нарушением срока на 2 

дня. 
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2. Расходы на реализацию муниципальных программ за 6 месяцев 2019 

года исполнены в сумме 874 327,5 тыс. рублей, или 44,1% годовых бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью. 

3. Расходы по муниципальным программам: «Формирование 

современной городской среды на территории города Азова» и «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове» в отчетном периоде не исполнялись. 

4. Выше среднего уровня (44,1%) исполнены расходы по 4-ти 

муниципальным программам: «Развитие культуры и туризма в городе Азове» - 

48,5%, «Развитие образования в городе Азове» - 52,2%, «Молодёжь Азова» - 

53,2%, «Социальная поддержка граждан в городе Азове» - 53,3%. 

5. Ниже среднего уровня исполнены расходы по 14-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 0,2%, «Энергоэффективность и 

развитие промышленности и энергетики в городе Азове» - 0,4%, «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» - 

11,7%, «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» - 12,3%, 

«Развитие транспортной системы в городе Азове» - 16,1%, «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 28,7%, «Муниципальная политика города Азова» - 29,5%, 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

городе Азове» - 34,7%, «Управление муниципальными финансами» - 38,3%, 

«Поддержка казачьих обществ города Азова» - 38,5%, «Развитие здравоохранения 

в городе Азове» - 38,6%, «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» - 

39,9%, «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

- 42,1%, «Информационное общество в городе Азове» - 42,5%.  

6. При проверке соблюдения ответственными исполнителями сроков 

утверждения планов реализации муниципальных программ нарушений не 

установлено. 

Предложения: 

Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить 

своевременное и качественное исполнение мероприятий в соответствии с 

утвержденными планами реализации. 

 

Председатель Контрольно-счетной                                             

палаты города Азова                                                                                       В.Л. Ясько 

 

Селиванов А.В,  

Золотухин М.И. 

(886342) 4-62-50 



Приложение № 1

(тыс. рублей)

Утвержденные 

муниципальной 

программой

Утвержденные 

решением о 

бюджете (в 

редакции от 

26.04.2019)

Утвержденные 

сводной 

бюджетной 

росписью с 

изменениями

Решение о 

бюджете - 

муниципальная 

программа

Решение о бюджете - 

сводная бюджетная 

роспись

1

«Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 8 137,5 8 137,5 8 137,5 0,0 0,0

2

«Развитие образования в городе Азове»

882 041,0 881 371,0 881 431,0 -670,0 -60,0

3
«Молодежь Азова»

177,8 177,8 177,8 0,0 0,0

4

«Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 457 960,7 457 960,7 463 074,0 0,0 -5113,3

5
«Доступная среда в городе Азове»

2 504,5 2 504,5 2 504,5 0,0 0,0

6

«Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 30 075,9 30 075,9 30 075,9 0,0 0,0

7

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова»

89 610,9 89 610,9 89 610,9 0,0 0,0

8

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе 

Азове» 322,9 322,9 322,9 0,0 0,0

9

«Защита населения и территории города 

Азова от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»

21 518,4 21 518,4 21 518,4 0,0 0,0

10

«Развитие культуры и туризма в городе 

Азове» 120 267,3 120 267,3 120 267,3 0,0 0,0

11

«Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 12 555,3 50 955,3 50 955,3 38 400,0 0,0

12

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове» 437,5 437,5 437,5 0,0 0,0

13

«Информационное общество в городе 

Азове»
33 453,1 33 453,1 33 453,1 0,0 0,0

14

«Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 151 946,6 151 946,6 151 946,6 0,0 0,0

15

 «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе 

Азове»
326,2 326,2 326,2 0,0 0,0

16

«Муниципальная политика города Азова»

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

17

«Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 9 452,0 9 452,0 9 452,0 0,0 0,0

18

«Управление муниципальными 

финансами» 8 700,4 8 700,4 8 700,4 0,0 0,0

19

«Формирование современной городской 

среды на территории города Азова»
108 816,0 108 816,0 108 816,0 0,0 0,0

20

«Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 78,3 78,3 78,3 0,0 0,0

Всего по муниципальным программам

1 940 277,7 1 978 007,7 1 983 181,0 37 730,0 -5 173,3

Исп. Лутова И.Г.Золотухин М.И.

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2019 году за счет средств 

бюджета города, по состоянию на 1 июля 2019 года

Бюджетные ассигнования на 2019 год

Отклонения (-) уменьшение (+) 

увеличение

Наименование муниципальной программы 

города Азова

№ 

п/п



Приложение № 2

(тыс. рублей)

Утвержденные на 2019 год 

решением Азовской 

городской Думы «О 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов) (в редакции от 

26.04.2019)

Установленные сводной 

бюджетной росписью на 

2019 год с изменениями

Сумма в % к бюджетным 

ассигнованиям, 

установленным 

сводной бюджетной 

росписью на 2019 год

1

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове»

437,5 437,5 0,0 0,0%

2
«Формирование современной городской среды на 

территории города Азова»
108 816,0 108 816,0 0,0 0,0%

3 «Доступная среда в городе Азове» 2 504,5 2 504,5 5,3 0,2%

4
 «Энергоэффективность и развитие промышленности 

и энергетики в городе Азове»
326,2 326,2 1,3 0,4%

5
«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове»
322,9 322,9 37,9 11,7%

6
«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Азове»
50 955,3 50 955,3 6 263,5 12,3%

7 «Развитие транспортной системы в городе Азове» 151 946,6 151 946,6 24 414,4 16,1%

8

«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города 

Азова»

30 075,9 30 075,9 8 627,8 28,7%

9 «Муниципальная политика города Азова» 1 895,4 1 895,4 559,8 29,5%

10
«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городе Азове»
78,3 78,3 27,2 34,7%

11 «Управление муниципальными финансами» 8 700,4 8 700,4 3 328,1 38,3%

12 «Поддержка казачьих обществ города Азова» 9 452,0 9 452,0 3 636,5 38,5%

13 «Развитие здравоохранения в городе Азове» 8 137,5 8 137,5 3 141,6 38,6%

14

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова»

89 610,9 89 610,9 35 793,9 39,9%

15

«Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

21 518,4 21 518,4 9 065,5 42,1%

16 «Информационное общество в городе Азове» 33 453,1 33 453,1 14 222,6 42,5%

1 «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 120 267,3 120 267,3 58 311,2 48,5%

2 «Развитие образования в городе Азове» 881 371,0 881 431,0 459 915,8 52,2%

3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 94,6 53,2%

4 «Социальная поддержка граждан в городе Азове» 457 960,7 463 074,0 246 880,5 53,3%

Всего муниципальные программы 1 978 007,7 1 983 181,0 874 327,5 44,1%

Исп. Золотухин М.И.

Исполнение расходов на уровне 0% - 44,1%

Исполнение расходов на уровне 44,1% - 53,3%

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Азова за счет средств бюджета города и 

безвозмездных поступлений в бюджет города на 01.07.2019 года

(по уровню исполнения муниципальных программ)

№ п/п

Наименование муниципальных программ
Исполнено за 6 месяцев

  2019 года

Бюджетные ассигнования на 2019 год



Приложение № 3

(тыс. рублей)

муниципальной 

программы

главного 

распорядителя

Сумма в % к бюджетным 

ассигнованиям, 

установленным 

сводной бюджетной 

росписью

Всего муниципальные программы 1 983 181,0 874 327,5 44,1%

1 «Развитие здравоохранения в городе Азове» 01 8 137,5 3 141,6 38,6%

1.1. Департамент социального развития г. Азова 906 8 137,5 3 141,6 38,6%

2 «Развитие образования в городе Азове» 02 881 431,0 459 915,8 52,2%

2.1. Управление образования администрации города Азова 907 881 431,0 459 915,8 52,2%

3. «Молодежь Азова» 03 177,8 94,6 53,2%

3.1. Департамент социального развития г. Азова 906 177,8 94,6 53,2%

4 «Социальная поддержка граждан в городе Азове» 04 463 074,0 246 880,5 53,3%

4.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 3 041,7 1 389,0 45,7%

4.2.

Управление социальной защиты населения 

администрации города Азова 913 460 032,3 245 491,5 53,4%

5 «Доступная среда в городе Азове» 05 2 504,5 5,3 0,2%

5.1. Департамент социального развития г. Азова 906 340,0 0,0 0,0%

5.2. Управление образования администрации города Азова 907 2 128,7 0,0 0,0%

5.3.

Управление социальной защиты населения 

администрации города Азова 913 35,8 5,3 14,8%

6

«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

города Азова» 06 30 075,9 8 627,8 28,7%

6.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 30 075,9 8 627,8 28,7%

7

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» 07 89 610,9 35 793,9 39,9%

7.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 86 469,7 34 249,1 39,6%

7.2.

Департамент имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова 914 3 141,2 1 544,8 49,2%

8

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове» 08 322,9 37,9 11,7%

8.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 131,2 20,9 15,9%

8.2. Департамент социального развития г. Азова 906 175,7 17,0 9,7%

8.3. Управление образования администрации города Азова 907 16,0 0,0 0,0%

9

«Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 09 21 518,4 9 065,5 42,1%

9.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 21 518,4 9 065,5 42,1%

10 «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 10 120 267,3 58 311,2 48,5%

10.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 452,0 172,6 38,2%

10.2. Департамент социального развития г. Азова 906 119 815,3 58 138,6 48,5%

11

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Азове» 11 50 955,3 6 263,5 12,3%

11.1. Департамент социального развития г. Азова 906 50 955,3 6 263,5 12,3%

12

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей 

в городе Азове» 12 437,5 0,0 0,0%

12.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 437,5 0,0 0,0%

Бюджетные 

ассигнования на 2019 

год, установленные 

сводной бюджетной 

росписью 

№ п/п

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Азова

 (по ответственным исполнителям, соисполнителям)

за 6 месяцев 2019 года

Наименование муниципальных 

программ/Отчетственные исполнители, 

соисполнители

код
Исполнено за 6 месяцев

  2019 года



13 «Информационное общество в городе Азове» 13 33 453,1 14 222,6 42,5%

13.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 33 453,1 14 222,6 42,5%

14 «Развитие транспортной системы в городе Азове» 14 151 946,6 24 414,4 16,1%

14.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 2 118,0 683,1 32,3%

14.2.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 149 828,6 23 731,3 15,8%

15

 «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе Азове» 15 326,2 1,3 0,4%

15.1. Департамент социального развития г. Азова 906 324,9 0,0 0,0%

15.2.

Департамент имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова 914 1,3 1,3 100,0%

16 «Муниципальная политика города Азова» 16 1 895,4 559,8 29,5%

16.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 1 895,4 559,8 29,5%

17 «Поддержка казачьих обществ города Азова» 17 9 452,0 3 636,5 38,5%

17.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 9 347,1 3 606,5 38,6%

17.2. Департамент социального развития г. Азова 906 80,0 30,0 37,5%

17.3. Управление образования администрации города Азова 907 24,9 0,0 0,0%

18 «Управление муниципальными финансами» 18 8 700,4 3 328,1 38,3%

18.1. Финансовое управление администрации города Азова 904 8 700,4 3 328,1 38,3%

19

"Формирование современной городской среды на 

территории города Азова" 19 108 816,0 0,0 0,0%

19.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 108 816,0 0,0 0,0%

20

"Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения" 20 78,3 27,2 34,7%

20.1. Управление образования администрации города Азова 907 78,3 27,2 34,7%

Исп. Золотухин М.И.


