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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 № 2457» 

 

 

  09 сентября 2019 года                                                                                   № 13 

 

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 № 2457» (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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова» (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 

сокращается  с 1 076 555,1  тыс. рублей до 1 076 346,4  тыс. рублей или на 

208,7 тыс. рублей (0,02 %), за счет сокращения 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 20.05.2019 № 

823), 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 20.05.2019 

№ 823 

2019 -2030 1 076 555,1   0,0 0,0 1 076 555,1   

из них: 2019 89 610,9 0,0 0,0 89 610,9 

Проект 

постановления 

2019-2030 1 076 346,4 0,0 0,0 1 076 346,4 

из них: 2019 89 402,2 0,0 0,0 89 402,2 

Отклонения  2019-2030 -208,7 0,0  -208,7 0,0 

 2019 - 208,7 0,0 -208,7 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  «Развитие благоустройства территории 

города Азова», по мероприятиям 3.1. «Благоустройство территории города» 

и 3.5. «Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 

(таблица 2). Реализация указанных мероприятия в соответствии с 

возложенными полномочиями осуществляется МКУ г. Азова «Департамент 

ЖКХ». 

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 20.05.2019 

№ 823 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 3. 

«Развитие 

благоустройства 

территории города 

Азова» 

2019-2030 944 575,1 944 366,4 -208,7 -0,02 

из них: 2019 78 504,4 78 295,7 -208,7 -0,3 

мероприятие 3.1. 

«Благоустройство 

территории города» 

2019-2030 33 956,4 33 924,8 -31,6 -0,09 

из них: 2019 2 829,7 2 798,1 -31,6 -1,1 

Мероприятие 3.5. 

«Финансовое 

обеспечение МКУ г. 

Азова «Департамент 

ЖКХ» 

2019-2030 164 024,1 163 847,0 -177,1 -0,1 
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из них: 2019 13 725,6 13 548,5 -177,1 -1,3 

Согласно пояснительной записке – сокращение бюджетных 

ассигнований предлагается Проектом постановления в связи со сложившейся 

экономией: 

- в сумме 31,6 тыс.рублей - по торгам по работам по валке и обрезке 

деревьев; 

-  в сумме 177,1 тыс.рублей по уплате налога на имущество МКУ г. 

Азова «Департамент ЖКХ».  

             Соответственно предлагаемые изменения не повлияют на изменение 

целевых показателей Подпрограммы и (или) Программы в целом. 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

        1. Цели, определенные Муниципальной программой «Повышение 

качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению 

города Азова; повышение уровня благоустройства территории города Азова» 

соответствуют двум из 6-ти структурных целей Стратегии социально-

экономического развития города Азова до 2030 года (раздел 3.2.6. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»), утвержденной решением Азовской 

городской Думы от 19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия). 

            При этом, целевые показатели Муниципальной программы «доля 

населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения области; доля фактически 

благоустроенной территории   в общей площади зеленых насаждений общего 

пользования» не характеризуют прогресс в достижении цели (повышение), 

не являются количественной характеристикой результата достижения цели 

Программы (показатель, затрагивающий обеспечение водой не может 

характеризовать достижение цели в части ЖКУ в целом), не позволяют 

оценить ее достижение. КСП г. Азова отмечает, Стратегией предусмотрен 

ряд «адекватных» показателей, характеризующих динамику при реализации 

поставленной цели, обозначены приоритетные задачи. 

 

        2. Целевой показатель Подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства 

в городе Азове» - «количество управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья»  (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 («улучшение 

технического состояния многоквартирных домов»),  не обеспечивает 
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возможность проверки и подтверждения достижения цели и ожидаемых 

результатов Подпрограммы, не удовлетворяет установленным требованиям 

(адекватность, объективность, однозначность,  и т.д.), и не увязан с 

ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы «приведение 

технического состояния многоквартирных домов в соответствие с 

нормативными требованиями». 

        Кроме того, в нарушение п.2.4. Методических рекомендаций указанная 

Подпрограмма включает в себя только одно основное мероприятие. 

 

        3. Цель Подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения города Азова» 

дублирует цель Муниципальной программы. 

             Достижения цели Подпрограммы планируется в том числе за счет 

решения задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры путем 

проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов ВКХ и 

теплоэнергетики, при этом на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предусмотрено 0,0 рублей, что ставит под сомнение реалистичность 

запланированных мероприятий, решения задач и достижения цели. 

Предусмотренные показатели очевидным образом не характеризуют 

прогресс, не является достаточным для решения поставленных задач (п.2.3. 

Методических рекомендаций). Например, Стратегией по данному 

направлению предусмотрено к 2030 году заменить порядка 13 км 

водопроводных и 0,982 км канализационных сетей; предусмотрено 

повышение уровня газификации до 100% к 2030 году и т.д. 

              Целевой показатель Подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 

Азова» - «количество аварий в сфере ЖКХ», изменение которого не 

планируется на период действия Подпрограммы (до 2030 года – 1 единица) 

не соответствует аналогичному показателю, предусмотренному Стратегией 

(сокращение аварий в сфере ЖКХ планируется довести к 2030 году до 132 

единиц). 

           4.  Достижение цели Подпрограммы «Развитие благоустройства 

территории города Азова»  - «повышение уровня благоустройства 

территорий города Азова, повышение качества и технической оснащенности 

выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни 

жителей города» не может быть обеспечено путем решения задач по 

текущему содержанию объектов благоустройства, ее (цель) нельзя измерить 
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определенными Подпрограммой показателями: «количество отловленных 

животных; обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей; 

площадь минерализованной полосы; количество отремонтированных 

объектов малых архитектурных форм; количество деревьев, подлежащих 

обрезке (сносу) и т.д.», которые не изменяются и соответственно не 

характеризуют прогресс в достижении цели (п.п. 2.4. Порядка разработки 

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

    Оценка реализации  мероприятия 3.2. «Организация освещения улиц 

города», объем расходов по которому запланирован по подразделу 0503 

«Благоустройство», предусмотрена путем оценки достижения показателей 

«объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети; 

протяженность освещенных дорог общего пользования». При этом, как 

отражено  КСП г. Азова в Акте проверки МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 

от 14.06.2019, в соответствии с Порядком формирования и  применения 

кодов бюджетной классификации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

08.06.2018 № 132н, расходы по ремонту и  содержанию сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значений, местного значения и искусственных 

сооружений на них  подлежат отражению по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)». 

             Состав основных мероприятий Подпрограммы не является 

достаточным для достижения цели Подпрограммы («Повышение уровня 

благоустройства территорий города Азова, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту 

объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших 

условий и качества жизни жителей города») (п. 2.4.  Методических 

рекомендаций).  

 

             5. В нарушение п.2.4. Методических рекомендаций Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» включает в себя 

только  одно основное мероприятие.  

 

 

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 
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муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города 

Азова». 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                               В.Л. Ясько 

 

Христич О.Л.   

(886342) 5-23-82 


