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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 № 2456 «Об утверждении муниципальной программы 

города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» 

 

  06 сентября 2019 года                                                                                   № 12 

 

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 социальной защиты 

населения администрации города Азова от 03.09.2019 № 50/09/1940, 

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 № 2456 «Об утверждении муниципальной программы города 

Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее – Проект 

постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен Управлением 

социальной защиты населения администрации г. Азова (далее - УСЗН). 

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 
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«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 финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 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 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.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличивается с 4 334 896,8 тыс. рублей до 4 350 874,2 тыс. рублей или на 

15 977,4 тыс. рублей (0,4%), за счет увеличения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019-2021 

годах, в том числе: 

- в 2019 году в сумме 11 266,0 тыс. рублей или 2,4%, 

- в 2020 году в сумме 2 803,3 тыс. рублей или 0,6%, 

- в 2021 году в сумме 1 908,1 тыс. рублей или 0,4%. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (в редакции Постановления от 26.08.2019 № 

1378), представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 

Действующая 

программа/ 

проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего В том числе по источникам финансирования 

Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюджет

ные 
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источники 

Постановление 

от 26.08.2019 

№ 1378 

2019 -2030 4 334 896,8 754 538,6 3 385 629,8 105 928,4 88 800,0 

2019 467 179,2 152 221,6 299 076,0 8 481,6 7 400,0 

2020 482 497,2 156 076,1 310 162,3 8 858,8 7 400,0 

2021 495 207,0 158 412,8 320 535,4 8 858,8 7 400,0 

Проект 

постановления 

2019-2030 4 350 874,2 768 422,5 3 387 723,3 105 928,4 88 800,0 

2019 478 445,2 162 006,5 300 557,1 8 481,6 7 400,0 

2020 485 300,5 158 515,0 310 526,7 8 858,8 7 400,0 

2021 497 115,1 160 072,9 320 783,4 8 858,8 7 400,0 

Отклонения  2019-2030 +15 977,4 +13 883,9  +2 093,5 0,0 0,0 

2019 +11 266,0 +9 784,9 +1 481,1 0,0 0,0 

2020 +2 803,3 +2 438,9 +364,4 0,0 0,0 

2021 +1 908,1 +1 660,1 +248,0 0,0 0,0 

 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019-2021 

годах, производится по двум подпрограммам, а именно: по подпрограмме 2 

«Предоставление поддержки семьям с детьми» и подпрограмме 3 «Старшее 

поколение». Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, 

основным мероприятиям и приоритетным основным мероприятиям приведен 

в таблице 2. Реализация основных мероприятий в соответствии с 

возложенными полномочиями осуществляется Управлением социальной 

защиты населения администрации г. Азова и МАУ «ЦСО» г. Азова. 

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 13.11.2018 

№ 2456 (с 

изменениями) 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 2 

«Предоставление поддержки 

семьям с детьми» 

2019-2030 1 461 345,3 1 475 841,6 +14 496,3  

из них: 2019 153 786,9 163 571,8 +9 784,9 6,4 

 2020 160 720,8 163 524,1 +2 803,3 1,7 

 2021 165 350,7 167 258,8 +1 908,1 1,2 

Основное мероприятие 2.2. 

Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную 

службу по призыву 

2019-2030 1 103,7 1 009,3 -94,4  

из них: 2019 297,4 203,0 -94,4 -31,7 

Приоритетное основное 

мероприятие 2.4. 

2019-2030 54 217,0 64 096,3 +9 879,3  
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Предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

из них: 2019 18 433,1 28 312,4 +9 879,3 53,6 

Приоритетное основное 

мероприятие 2.10. 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской 

области прожиточного 

минимума для детей, 

назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 

2012 г. третьего ребенка 

(родного, усыновленного) 

или последующих детей 

(родных, усыновленных) до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

2019-2030 447 479,2 452 190,6 +4 711,4  

Из них 2020 37 368,2 40 171,5 +2 803,3 7,5 

 2021 37 311,1 39 219,2 +1 908,1 5,1 

Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

2019-2030 243 894,3 245 375,4 +1 481,1  

из них: 2019 52 653,0 54 134,1 +1481,1 2,8 

Приоритетное основное 

мероприятие 3.1. 

Осуществление 

государственных полномочий в 

сфере социального 

обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 

3, 4 и 5 части 1 и частью 11 

статьи 6 Областного закона от 

3 сентября 2014 года № 222-ЗС 

«О социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области» 

2019-2030 137 652,5 139 133,6 +1 481,1  

Из них 2019 43 817,3 45 298,4 +1 481,1 3,4 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Согласно пояснительной записке увеличение объемов 

финансирования Подпрограммы «Предоставление поддержки семьям с 

детьми», произошло по причине увеличения числа получателей выплат, в 

том числе: 
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- на реализацию основного мероприятия 2.4. «Предоставление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка» в 2019 году увеличение на 9 879,3 тыс. рублей или 53,6%;  

- на реализацию приоритетного основного мероприятия 2.10. 

«Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 

прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 

декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих 

детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» 

увеличение в 2020 году на 2 803,3 тыс. рублей или 7,5%, в 2021 году на 

1 908,1 тыс. рублей или 5,1%. 

      При этом, увеличение числа получателей выплат согласно Проекту 

постановления, не повлияло на изменение целевых показателей 

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

целевых показателей в пояснительной записке не отражены. 

2. В таблице № 3 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 

подпрограмм ……..» для мероприятий подпрограммы 2 «Предоставление 

поддержки семьям с детьми» ошибочно указан показатель 3.1. «Численность  

граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и 

дополнительные социальные  услуги» подпрограммы 3 «Старшее 

поколение», для мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» 

ошибочно указан показатель 2.1. «Доля малоимущих семей, получающих 

ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе» 

подпрограммы 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми». 

Дополнительно КСП г. Азова отмечает: 

Целевой показатель подпрограммы 2 «Предоставление поддержки 

семьям с детьми» - «доля малоимущих семей, поучающих ежемесячные 

пособия на детей, в общем количестве семей в городе» (не изменяется в 

период действия программы), в нарушение Порядка разработки 

муниципальных программ (п.п. 2.4.) и Методических рекомендаций (п.п. 2.3.) 

не является количественной характеристикой результата достижения цели 

Подпрограммы («повышение рождаемости и улучшения уровня жизни семей, 

воспитывающих детей»),  не обеспечивают возможность проверки и 

подтверждения достижения цели и ожидаемых результатов Подпрограммы, 

не удовлетворяют установленным требованиям (адекватность, 

однозначность,  и т.д.), и не увязаны с ожидаемыми результатами реализации 

Подпрограммы «повышение рождаемости». 

Аналогичное замечание относительно показателей Муниципальной 
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программы и подпрограмм 1. «доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности населения города Азова», 1.1. «доля семей, 

получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе», 3.1.  «численность 

граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и 

дополнительные социальные услуги», которые не изменяются в период 

действия программы и соответственно не характеризуют очевидным образом 

прогресс в достижении цели.  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 

– Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова 

рассмотреть вышеуказанные замечания и внести соответствующие 

изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове». 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                               В.Л. Ясько 

 

Лутова И.Г.   

(886342) 5-23-82 


