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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 № 2472» 

 

  17 сентября 2019 года                                                                                   № 14 

 

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 образования 

администрации города Азова от 13.09.2019 № 50/10.1-14/3821, распоряжение 

Контрольно-счетной палаты города Азова от 16.09.2019 № 52 . 

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 № 2472» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской, лист 

согласования не представлен. Проект постановления внесен Управлением 

образования администрации г. Азова (далее - Управление образования). 

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); 

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 образования 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 10 387 757,5   тыс. рублей до 10 416 376,2  тыс. рублей или 

на 28 618,7 тыс. рублей (0,3 %), за счет изменения 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 23.07.2019 № 

1232), 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 

Федеральный Областной Бюджет 
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бюджет  бюджет города 

Постановление 

от 23.07.2019 

№ 1232 

2019 -2030 10 387 757,5 1 629,6 6 973 359,7 3 412 768,2 

из них: 2019 880 716,3 522,6 564 841,0 315 352,7 

Проект 

постановления 

2019-2030 10 416 376,2 1 629,6 6 999 328,0 3 415 418,6 

из них: 2019 909 335,0 522,6 590 809,3 318 003,1 

Отклонения  2019-2030 +28 618,7 0,0 +25 968,3 +2 650,4 

 2019 +28 618,7 0,0 +28 968,3 +2 650,4 

 

          В 2020-2030 годах общее изменение  расходов бюджета на реализацию 

Программы, Проектом постановления не запланировано. 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по трем подпрограммам, кроме того, в рамках подпрограммы 2 

«Развитие общего образования» предлагается перераспределить расходы на 

2020-2021 годы (Таблица 2). 

 Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Управлением образования администрации г. 

Азова.  

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 23.07.2019 

№ 1232  

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1. 

«Развитие 

дошкольного 

образования»  

2019-2030 4 603 903,8 4 623 044,2 +19 140,4 +0,4 

из них: 2019 388 647,7 407 788,1 +19 140,7 +4,9 

ОМ 1.1. «Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

2019-2030 3 051 512,3 3 069 404,0 +17 891,7 +0,6 

из них: 2019 245 165,9 263 057,6 +17 891,7 +7,3 

ОМ 1.3. «Капитальный 

ремонт дошкольных 

2019-2030 1 956,2 1 604,4 -351,8 -18,0 
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образовательных 

учреждений» 

из них: 2019 1 956,2 1 604,4 -351,8 -18,0 

ОМ 1.4. «Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных 

блоков в муниципальных 

дошкольных 

учреждениях» 

2019-2030 690,9 2 291,4 +1 600,5 +231,7 

из них: 2019 690,9 2 291,4 +1 600,5 +231,7 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» 

2019-2030 4  090  943,7 4 097 771,6 +6 827,9 +0,2 

из них: 2019 343 568,5 350 396,4 +6 827,9 +2,0 

ОМ 2.1. «Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

2019-2030 3 319 120,5 3 327 548,9 +8 428,4 +0,3 

из них: 2019 264 417,5 272 845,9 +8 428,4 +3,2 

ОМ 2.2 «Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

общеобразовательных 

учреждений» 

2019-2030 645 944,6 643 425,5 -2 519,1 -0,4 

из них: 2020 53498,2 51 470,8 -2 027,4 -3,8 

 2021 53498,2 53 006,5 -491,7 -0,9 

ОМ 2.3 «Подготовка 

проектной документации 

на капитальный ремонт 

общеобразовательных 

учреждений» 

2019-2030 0,0 1 931,6 +1 931,6  

из них: 2020 0,0 1 931,6 +1 931,6  

ОМ 2.8. «Устройство 

турникетов в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

2019-2030 0,0 95,8 +95,8  

из них: 2020 0,0 95,8 +95,8  

ОМ 2.9. «Приобретение 2019-2030 0,0 491,7 +491,7  
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школьных автобусов для 

общеобразовательных 

учреждений» 

из них: 2021 0,0 491,7 +491,7  

Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

 

2019-2030 798  102,2 800 752,6 +2 650,4 +0,3 

Из них: 2019 70 335,6 72 986,0 +2 650,4 +3,8 

ОМ 3.2. «Повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

2019-2030 68 103,9 70 754,3 +2 650,4 +3,9 

Из них: 2019 8 237,5 10 887,9 +2 650,4 +32,2 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Согласно Проекту постановления и пояснительной записке 

увеличение (сокращение) объемов финансирования вышеуказанных 

Подпрограмм, не повлияло на изменение целевых показателей 

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

целевых показателей в пояснительной записке не отражены. 

        2. Цель, определенная Муниципальной программой «Повышение 

качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове», 

соответствует структурной цели, определенной Стратегией социально-

экономического развития города Азова до 2030 года (раздел 3.3.2. 

«Образование»), утвержденной решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия). При этом: 

- поставленные для достижения цели задачи не в полной мере соответствуют 

приоритетным задачам, определенным Стратегией; 

-  целевые показатели Муниципальной программы «удельный вес 

численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях общего образования, в общей численности населения в 

возрасте 7-18 лет» (показатель не меняется), «удельный вес численности 

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» и «доля муниципальных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений» не соответствуют показателям, определенным Стратегией, не 
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являются количественной характеристикой результата достижения цели 

Программы и решения поставленных задач, не позволяют оценить ее 

достижение. 

         3. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций, не соблюден 

принцип: каждая подпрограмма, за исключением обеспечивающей, должна 

быть направлена на решение конкретной задачи программы. 

        4. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее – 

Подпрограмма), цель которой «обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития города Азова», не в полной мере направлена на 

решение задач Муниципальной программы. Поставленная цель не в полной 

мере соответствует ожидаемым конечным результатам (повысить качество 

услуг, улучшить условия пребывания детей и т.д.) (п. 2.3. Методических 

рекомендаций). 

        В качестве количественных характеристик решения задачи 

Подпрограммы определены следующие целевые показатели: 

- отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 

заработной плате в общем образовании Ростовской области. 

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 и решения поставленных задач,  не удовлетворяют 

установленным требованиям (адекватность), и не в полной мере увязаны с 

ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы. 

Состав основных мероприятий Подпрограммы не является 

достаточным для решения всех поставленных  задач (например, для решения 

задачи по созданию условий по привлечению частных организаций не 

определены мероприятия и отсутствуют показатели, характеризующие 

решение данной задачи) (п.п. 2.3. Методических рекомендаций).   

5. Аналогичные замечания по подпрограммам 2,3,4. 

6.  В нарушение п.2.4. Методических рекомендаций Подпрограмма 

«Организация и обеспечение отдыха детей»  включает в себя одно основное 

мероприятие.  
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7. В таблице 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе 

Азове» в графе 8 некорректно (неверно) определена связь с показателями 

подпрограмм (например, достижение мероприятий подпрограммы 2 

«Развитие общего образования» характеризуют показатели по дошкольному 

образованию), в таблицу включен ряд показателей (1.5., 2.4., 2.5. и т.д.), не 

определенных Муниципальной программой. 

          8. Согласно таблице 6 по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» (с учетом пояснительной 

записки) по ОМ 5.2. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими 

учреждениями» предусмотрены расходы по подразделу 0709 «Другие 

вопросы в области образования» на содержание МБУО «Централизованная 

бухгалтерия» г. Азова в суммах на 2019 год – 8 431,2 тыс.рублей, на 2020 год 

– 8 744,5 тыс.рублей, на 2021 год – 8 651,9 тыс.рублей. В соответствии с 

Порядком формирования и  применения кодов бюджетной классификации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н (с 01.01.2020 - 

№ 85н от 06.06.2019), расходы на обеспечение деятельности 

муниципального учреждения, обеспечивающего бухгалтерское 

обслуживание деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в различных сферах, подлежат отражению по подразделу 0113 

«Другие общегосударственные вопросы». Таким образом, в нарушение 

статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, допущено нарушение порядка 

применения бюджетной классификации РФ.  

9. В таблицах 4, 6 не обозначены участники Муниципальной 

программы, подпрограмм – муниципальные образовательные учреждения 

города Азова, находящиеся в ведомственной принадлежности Управления 

образования администрации города Азова. 

10. В таблице 5 «Перечень инвестиционных проектов….» не отражены 

расходы  в сумме 5 117,2 тыс.рублей, предусмотренные на 2019 год на 

реализацию ОМ 5.4. «Проведение мероприятий по строительству новых 

общеобразовательных организаций». 

11. Количество основных мероприятий по подпрограмме 2, 

отраженных в таблице 4 (7 ОМ), не соответствует количеству, отраженному 

в таблице 6 (9 ОМ).  
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Управлению образования администрации г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове». 

 

 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 

 


