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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 № 2459» 

 

  06 сентября 2019 года                                                                                   № 11 

 

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 Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Азова от 03.09.2019 № 

50/04-10/3525, распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 

03.09.2019 № 48. 

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 № 2459» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Азова (далее- 

Управление ЖКХ). 
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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 № 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. 

Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» (далее – Муниципальная программа) привести в соответствие 

с решением Азовской городской Думы от 20.08.2019 № 398 «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», что соответствует 

требованиям п. 4.4. Порядка разработки муниципальных программ.  

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 

городской Думы от 20.08.2019 № 398. Проект постановления по структуре 

отвечает требованиям Порядка разработки муниципальных программ. 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличивается  с 1 261 474,1  тыс. рублей до 1 311 474,1  тыс. рублей или на 

50 000,0 тыс. рублей (4 %), за счет увеличения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (в редакции Постановления от 22.08.2019 № 

1361), 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 22.08.2019 

№ 1361 

2019 -2030 1 261 474,1 163 857,9 902 341,3 195 274,9 

из них: 2019 150 033,8 33 758,9 98 666,2 17 608,7 

Проект 

постановления 

2019-2030 1 311 474,1 163 857,9 952 341,3 195 274,9 

из них: 2019 200 033,8 33 758,9 148 666,2 17 608,7 

Отклонения  2019-2030 +50 000,0 0,0  50 000,0 0,0 

 2019 +50 000,0 0,0 +50 000,0 0,0 

 

          В 2020-2030 годах изменения расходов бюджета на реализацию 

Программы, Проектом постановления не запланированы. 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 1. «Развитие транспортной инфраструктуры 

города Азова», по мероприятию 1.1. «Содержание и ремонт внутригородских 

автомобильных дорог и тротуаров» (таблица 2). Реализация мероприятия в 

соответствии с возложенными полномочиями осуществляется МКУ г. Азова 

«Департамент ЖКХ». 

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 22.08.2019 

№ 1361 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1. 

«Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

города Азова» 

2019-2030 1 236 058,1 1 286 058,1 +50 000,0  

из них: 2019 147 915,8 197 915,8 +50 000,0 33,8 

мероприятие 1.1. 

«Содержание и 

ремонт 

внутригородских 

автомобильных дорог 

и тротуаров» 

2019-2030 1 007 753,0 1 057 753,0 +50 000,0  

из них: 2019 132 062,4 182 062,4 +50 000,0 37,9 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

        1. Цель, определенная Муниципальной программой «Повышение 

скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов» 

соответствует одной из 4-х структурных целей Стратегии социально-

экономического развития города Азова до 2030 года (раздел 3.3.1. 

«Транспорт»), утвержденной решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия). При этом, целевые показатели 

Муниципальной программы «доля протяженности внутригородских дорог и 

тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог и тротуаров» не соответствуют 

показателям, определенным Стратегией по указанному направлению, не 

являются количественной характеристикой результата достижения цели 

Программы, не позволяют оценить ее достижение. 

 

         2. Подпрограмма  «Развитие транспортной инфраструктуры города 

Азова» (далее – Подпрограмма) цель которой «развитие современной и 

эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры»  не в полной мере 

направлена на решение задач Муниципальной программы.  

Достижение вышеуказанной цели Подпрограммы не может обеспечиваться 

только путем решения задачи «Обеспечение функционирования и развития 

сети внутригородских автомобильных дорог»; поставленная задача не 

является необходимой (в части обеспечения функционирования дорог) и 

достаточной (развитие транспортной инфраструктуры – это, согласно 

Стратегии, не  только развитие автомобильных дорог) для достижения цели 

(п. 2.3. Методических рекомендаций). 

        В качестве количественных характеристик решения задачи 

Подпрограммы определены следующие целевые показатели: 

- протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и 

тротуаров (не изменяется в период действия программы); 

- количество километров, капитально отремонтированных внутригородских 

автомобильных дорог и тротуаров (показатель не характеризует очевидным 

образом прогресс в достижении цели). 

Установленные показатели в нарушение Порядка разработки 

муниципальных программ (п.п. 2.4.) и Методических рекомендаций (п.п. 

2.3.) не являются количественной характеристикой результата достижения 

цели Подпрограммы («развитие современной и эффективной дорожно-

транспортной инфраструктуры»),  не обеспечивают возможность проверки и 

подтверждения достижения цели Подпрограммы, не удовлетворяют 
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установленным требованиям (адекватность,  сопоставимость и т.д.), и не 

увязаны с ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 

«улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутригородских 

автомобильных дорог и тротуаров». 

Несмотря на значительный рост планируемых Проектом 

постановления на 2019 год расходов (прирост 37,9%), предусмотренных на 

реализацию мероприятия «Содержание и ремонт внутригородских 

автомобильных дорог и тротуаров» Подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Азова» по отношению к предусмотренным 

действующей Муниципальной программой, значения целевых показателей 

не изменяются. Вышеуказанное также свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи целевых показателей Подпрограммы с целями, задачами, 

результатами выполнения и объемами финансирования, что является 

нарушением требований к содержанию муниципальной программы, 

определенным Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ. 

3. Состав основных мероприятий Подпрограммы («Содержание и ремонт 

внутригородских автомобильных дорог и тротуаров»,  «Капитальный ремонт 

внутригородских автомобильных дорог и тротуаров»,  «Предпроектные и проектно-

изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог 

и тротуаров») не является достаточным для достижения цели Подпрограммы 

(«Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной 

инфраструктуры») (п. 2.4.  Методических рекомендаций).  

 4. Показатели, включенные в Подпрограмму не учитывают показатели, 

предусмотренные соответствующей Подпрограммой государственной 

программы Ростовской области «Развитие транспортной системы». 

5. Целевой показатель Муниципальной программы «Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения» достижение 

которого планируется довести от 47,9% (в 2019 году) до 46,4% (в 2024 году) 

не соответствует аналогичным показателям по годам, предусмотренным 

Стратегией (от 47,7% - в 2019 году до 45,5% в 2024 году). Показатель в 

Муниципальной программе предусматривает более медленную динамику. 

6. В нарушение п.2.4. Методических рекомендаций Подпрограмма 

«Социальный маршрут «Хутор Задонье» включает в себя одно основное 

мероприятие.  
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Управлению ЖКХ администрации г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе 

Азове». 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                               В.Л. Ясько 

 

Христич О.Л.   

(886342) 5-23-82 


