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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 2020 года  

 

28 августа 2020 года                                                                                              №   1 

 

Информация о результатах мониторинга хода реализации муниципальных 

программ города Азова за 1-ое полугодие 2020 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 21.08.2020 № 130. 

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 восьми муниципальным программам, 

Департамент социального развития города Азова является ответственным 

исполнителем по четырем муниципальным программам, Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Азова является ответственным 

исполнителем по трем муниципальным программам, Управление социальной 

защиты населения администрации города Азова и Управление образования 

администрации города Азова является ответственным исполнителем по двум 

муниципальным программам, Финансовое управление администрации города 

Азова по одной муниципальной программе. 7 главных администраторов средств 

бюджета города являются участниками либо соисполнителями муниципальных 

программ. 
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Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

20-ти муниципальных программ города Азова (далее – муниципальная 

программа) в 2020 году утвержден решением Азовской городской Думы от 

26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 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 

25.06.2020 № 64 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») 

расходы на реализацию муниципальных программ на 2020 год составляют 

2 244 210,6 тыс. рублей, или 91,5% общих расходов бюджета. Сводной 

бюджетной росписью с изменениями расходы на муниципальные программы 

предусмотрены в сумме 2 248 134,2 тыс. рублей, или 91,5% 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 подлежат приведению в соответствие с 

решением Азовской городской Думы о внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова на текущий финансовый год и на 

плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.  При 

этом муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с 

consultantplus://offline/ref=E4431926EB979DA3EC37AB0DB32A05A400F3E0A3CE6DEC7DB44A5732A4A267C32155B7D6B1851337G1i1L
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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, а также в соответствие с решением 

Азовской городской Думы о внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы о бюджете города Азова на текущий финансовый год и на плановый период 

установлены нарушения по двум ответственным исполнителям (Администрация 

города Азова, Департамент социального развития администрации города Азова). 

Информация о выявленных нарушениях представлена в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

Месяц Решения Азовской 

городской Думы о 

бюджете  

(изменения в него) 

Муниципальная 

программа на 2020 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 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения города Азова» - ответственный исполнитель  

Администрация города Азова 

Декабрь 

2019 

№ 25 от 

26.12.2019/ 

01.01.2020 

25 131,7 № 2005 от 

10.12.2019 

26 341,8 - -1 210,1 

Февраль  № 37 от 

26.02.2020/ 

27.02.2020 

25 131,7 -//- 26 341,8 - -1 210,1 

Март № 46 от 

25.03.2020/ 

26.03.2020 

40 769,2 № 381 от 

20.03.2020 

25 131,7 - 15 637,5 

Апрель № 52 от 

29.04.2020/ 

30.04.2020 

40 769,2 -//- 25 131,7 - 15 637,5 

Май № 57 от 

27.05.2020/ 

28.05.2020 

40 769,2 № 550 от 

06.05.2020 

40 769,2 10 дней (с 

27.04.2020 

по 

06.05.2020) 

- 

Июнь № 64 от 

25.06.2020/ 

26.06.2020 

40 238,2 -//- 40 769,2 - -531,0 
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Июль № 71 от 

29.07.2020/ 

30.07.2020 

40 084,7 -//- 40 769,2 - -684,5 

Август -//- 40 084,7 № 863 от 

07.08.2020 

40 238,2 12 дней (с 

27.07.2020 

по 

07.08.2020) 

-153,5 

Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» - 

ответственный исполнитель  

Администрация города Азова 

Декабрь 

2019 

№ 25 от 

26.12.2019/ 

01.01.2020 

326,2 № 1979 от 

09.12.2019 

326,2 - - 

Февраль № 37 от 

26.02.2020/ 

27.02.2020 

326,2 -//- 326,2 - - 

Март № 46 от 

25.03.2020/ 

26.03.2020 

326,2 -//- 326,2 - - 

Апрель № 52 от 

29.04.2020/ 

30.04.2020 

1,3 -//- 326,2 - -324,9 

Май № 57 от 

27.05.2020/ 

28.05.2020 

1,3 -//- 326,2 - -324,9 

Июнь № 64 от 

25.06.2020/ 

26.06.2020 

1,3 -//- 326,2 - -324,9 

Июль № 71 от 

29.07.2020/ 

30.07.2020 

1,3 -//- 326,2 - -324,9 

Август -//- 1,3 № 906 от 

20.08.2020 

1,3 82 дня (с 

31.05.2020 

по 

20.08.2020) 

- 

Муниципальная программа 

«Поддержка казачьих обществ города Азова» - ответственный исполнитель  

Администрация города Азова 

- - - № 2479 от 

13.11.2018 

9 452,0 - - 

Декабрь 

2019 

№ 25 от 

26.12.2019/ 

01.01.2020 

12 099,7 -//- 9 452,0 - 2 647,7 

Февраль № 37 от 

26.02.2020/ 

27.02.2020 

12 099,7 -//- 9 452,0 - 2 647,7 

Март № 46 от 

25.03.2020/ 

26.03.2020 

12 099,7 -//- 9 452,0 - 2 647,7 

Апрель № 52 от 

29.04.2020/ 

30.04.2020 

12 019,7 № 468 от 

09.04.2020 

12 099,7 9 дней (с 

01.04.2020 

-80,0 
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по 

09.04.2020) 

Май № 57 от 

27.05.2020/ 

28.05.2020 

12 019,7 -//- 12 099,7 - -80,0 

Июнь № 64 от 

25.06.2020/ 

26.06.2020 

12 019,7 -//- 12 099,7 - -80,0 

Июль № 71 от 

29.07.2020/ 

30.07.2020 

12 019,7 -//- 12 099,7 - -80,0 

Август -//- 12 019,7 -//- 12 099,7 90 дней (с 

31.05.2020 

по 

28.08.2020) 

-80,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в городе Азове» - ответственный исполнитель  

Департамент социального развития администрации города Азова 

Декабрь 

2019 

№ 25 от 

26.12.2019/ 

01.01.2020 

127 189,7 № 2000 от 

10.12.2019 

119 237,7 - 7 952,0 

Январь -//- 127 189,7 № 63 от 

22.01.2020 

127 189,7 - - 

Февраль № 37 от 

26.02.2020/ 

27.02.2020 

127 924,0 -//- 127 189,7 - 734,3 

Март № 46 от 

25.03.2020/ 

26.03.2020 

127 924,0 № 371 от 

19.03.2020 

127 924,0 - - 

Апрель № 52 от 

29.04.2020/ 

30.04.2020 

125 917,9 -//- 127 924,0 - -2 006,1 

Май № 57 от 

27.05.2020/ 

28.05.2020 

125 917,9 № 622 от 

28.05.2020 

125 917,9 - - 

Июнь № 64 от 

25.06.2020/ 

26.06.2020 

126 141,7 -//- 125 917,9 - 223,8 

Июль № 71 от 

29.07.2020/ 

30.07.2020 

126 141,7 -//- 125 917,9 - 223,8 

Август -//- 126 141,7 -//- 125 917,9 33 дня (с 

27.07.2020 

по 

28.08.2020) 

223,8 

Таким образом, Администрацией г. Азова и Департаментом социального 

развития г. Азова допущены нарушения требований ст. 179 Бюджетного кодекса 

РФ, п.п. 4.3. и п.п. 4.4. Порядка разработки и реализации программ, выразившиеся 

в несвоевременном приведении муниципальных программ: 

- в соответствие с решением о бюджете с нарушением срока на 9 дней 

(Администрация г. Азова); 



6 
 

- в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете с 

нарушением срока от 10 дней до 90 дней (по состоянию на 28.08.2020) 

(Администрация г. Азова; Департамент социального развития г. Азова). 

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ в 2020 году за счет средств бюджета 

города, по состоянию на 1 июля 2020 года представлена в Приложении №1.  

По данным отчета об исполнении бюджета города Азова за 1-ое полугодие 

2020 года, утвержденного постановлением администрации города Азова от 

23.07.2020 № 803 «Об отчете об исполнении бюджета города Азова за 1-ое 

полугодие 2020 года», расходы на реализацию муниципальных программ 

исполнены в сумме 989 304,8 тыс. рублей, или 44,0% годовых бюджетных 

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

Стоит отметить, что по двум муниципальным программам «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове» и «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове» финансирование не запланировано, что ставит 

под сомнение реалистичность достижения в 2020 году целей и задач, 

утвержденных данными муниципальными программами. 

Графическое представление информации по уровню исполнения 

муниципальных программ в январе-июне 2020 года представлено на диаграмме. 
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«Молодежь Азова»

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

«Развитие образования в городе Азове»

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

«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»

«Управление муниципальными финансами»

«Муниципальная политика города Азова»

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

«Поддержка казачьих обществ города Азова»

«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города 

Азова»

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в городе Азове»

«Развитие транспортной системы в городе Азове»

«Доступная среда в городе Азове»

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове»

Формирование современной городской среды на 

территории города Азова

Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове»
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Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова» не исполнены, т.к. согласно 

заключенному муниципальному контракту на I-этап благоустройства набережной 

реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове срок 

выполнения работ - до 01.12.2020г. Также в 3 квартале планируется заключение 

4-х муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий в 

рамках проекта инициативного бюджетирования. 

Расходы по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе Азова» не исполнены, т.к. исполнение 

основного мероприятия «Замена (приобретение) ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на 

энергосберегающие, установка датчиков движения», по которому предусмотрено 

финансирование в сумме 1,3 тыс. рублей, запланировано на второе полугодие 

2020 года. По состоянию на 28.08.2020 средства освоены в 100% объеме. 

Средний уровень исполнения расходов по муниципальным программам за 

6 месяцев 2020 года составил 44,0%. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 12-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 1,7%, «Развитие транспортной 

системы в городе Азове» - 15,0%, «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городе Азове» - 15,5%, «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 18,7%, «Поддержка казачьих обществ города Азова» - 31,6%, «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Азове» - 32,1%, «Муниципальная 

политика города Азова» - 37,3%, «Управление муниципальными финансами» - 

40,0%, «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства города Азова» - 40,6%, «Защита населения 

и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 42,4%. 

В пояснительных записках к отчетам об исполнении планов реализации 

муниципальных программ, отмечены следующие основные причины 

сложившегося уровня исполнения расходов. 

По муниципальной программе «Доступная среда» низкий уровень 

исполнения обусловлен тем, что реализация мероприятий Подпрограммы I 

«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и 

комфортной среды жизнедеятельности» запланирована на второе полугодие 2020 

года. По состоянию на 28.08.2020 на реализацию мероприятий муниципальной 

программы израсходовано 340,0 тыс. рублей или 92,2% от запланированного 

объема финансирования.  

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» низкий уровень исполнения обусловлен тем, что по Подпрограмме I 
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«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» срок окончания работ по 

заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог города - 01.09.2020. В 1-м полугодии 2020 года реализация 

подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» не осуществлялась в 

связи с не проведением Администрацией г. Азова закупки товаров, работ, услуг 

путем электронного аукциона. 

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 

31.12.2020. 

По муниципальной программе «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» низкий 

уровень исполнения обусловлен тем, что приобретение квартир для детей сирот 

(5 квартир, застройщик ООО «Азовстрой» 3-х этажный жилой дом по пер. 

Тимирязева, 86-б) запланировано в сентябре 2020 года.  

По муниципальной программе «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» низкий уровень исполнения обусловлен фактической потребностью 

бюджетных средств для выплаты заработной платы. 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове» низкий уровень исполнения связан с тем, что реализация основного 

мероприятия - Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного 

покрытия и технологического оборудования для многофункциональных 

спортивных площадок запланирована на второе полугодие 2020 года. 

По муниципальной программе «Муниципальная политика города Азова» 

низкий уровень исполнения связан с тем, что освоение средств по муниципальной 

программе планируется во втором полугодии 2020 года. 

Исполнение расходов по остальным муниципальным программам (6 шт.) 

сложилось на уровне от 44,0% до 100,0%. 

Следует отметить, что по состоянию на 01 июля 2020 года не все 

участники/соисполнители осуществляли расходы на реализацию муниципальных 

программ. Так по 4 муниципальным программам из 20 расходы не исполнены 

тремя главными администраторами – участниками/соисполнителями 

программных мероприятий: Управлением образования г. Азова, Департаментом 

социального развития г. Азова, Департамент имущественно-земельных 

отношений г. Азова и Администрация г. Азова (Приложение № 3). 

В соответствии с п. 5.7. Порядка разработки и реализации программ отчет 

об исполнении плана реализации по итогам полугодия после рассмотрения на 

заседании Комиссии подлежит размещению ответственным исполнителем 

муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте 
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администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

По состоянию на 28.08.2020 отчеты об исполнении планов реализации за 1-

ое полугодие 2020 года не размещены на официальном сайте администрации 

города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 10-

ти муниципальным программам, а именно: «Доступная среда в городе Азове», 

«Развитие образования в городе Азове», «Развитие культуры и туризма в городе 

Азове», «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова», «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», 

«Муниципальная политика города Азова», «Поддержка казачьих обществ города 

Азова», «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в 

городе Азове», «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения». 

В соответствии с п. 3.7. Порядка разработки и реализации программ в 

Контрольно-счетную палату города Азова для проведения финансово-

экономической экспертизы ответственными исполнителями муниципальных 

программ направляются проекты постановлений администрации города Азова об 

утверждении муниципальных программ (проекты внесения изменений в 

муниципальные программы). 

В период с 01.01.2020 по 28.08.2020 в Контрольно-счетную палату города 

Азова для проведения финансово-экономической экспертизы 3-мя 

ответственными исполнителями (Администрация г. Азова, Департамент 

социального развития администрации г. Азова, Управление образования 

администрации г. Азова) проекты внесения изменений в муниципальные 

программы не направлялись по следующим муниципальным программам: 

- «Развитие образования в городе Азове» - Постановление администрации 

города Азова от 23.07.2020 № 806; 

- «Развитие культуры и туризма в городе Азове» - Постановления 

администрации города Азова от 19.03.2020 № 371, от 28.05.2020 № 622; 

- «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» - Постановления администрации города Азова 

от 20.03.2020 № 381, от 06.05.2020 № 550, от 07.08.2020 № 863; 

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита 

прав потребителей в городе Азове» - Постановление администрации города Азова 

от 27.05.2020 № 609; 

- «Информационное общество в городе Азове» - Постановление 

администрации города Азова от 27.05.2020 № 604; 
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- «Поддержка казачьих обществ города Азова» - Постановление 

администрации города Азова от 09.04.2020 № 468; 

- «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе 

Азове» - Постановление администрации города Азова от 20.08.2020 № 906. 

Таким образом, 10-ть Постановлений администрации города Азова о 

внесении изменений в 7 муниципальных программ (из 20-ти муниципальных 

программ) утверждены без проведения финансово-экономической экспертизы 

Контрольно-счетной палатой города Азова. 

В соответствии с п. 5.18. Порядка разработки и реализации программ в 

случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на 

параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной 

программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением 

администрации города Азова указанных изменений вносит соответствующие 

изменения в план реализации муниципальной программы. 

При этом, в соответствии с п. 5.4. Порядка разработки и реализации 

программ 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 сроков внесения изменений в планы реализации 

муниципальных программ установлены нарушения сроков по 3-м ответственным 

исполнителям – Управление социальной защиты населения администрации г. 

Азова, Департамент социального развития администрации г. Азова, Финансовое 

управление администрации г. Азова.  Информация о выявленных нарушениях 

представлена в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Постановление о 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу 

Приказ о внесение 

изменений в план 

реализации муниципальной 

программы 

Нарушение 

срока 

УСЗН г. Азова 
Доступная среда в 

городе Азове 
от 11.02.2020 № 154 от 17.03.2020 № 11-ОД 

28 дней  

(с 19.02.2020 

по 

17.03.2020) 

Финансовое 

управление г. 

Азова 

Управление 

муниципальными 

финансами 

от 22.05.2020 № 589 от 02.06.2020 № 21 

4 дня  

(с 30.05.2020 

по 

02.06.2020) 

Департамент 

социального 

развития г. 

Азова 

Развитие 

здравоохранения в 

городе Азове 

от 20.01.2020 № 48 от 30.01.2020 № 8 

3 дня  

(с 28.01.2020 

по 

30.01.2020) 
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Развитие культуры 

и туризма в городе 

Азове 

от 22.01.2020 № 63 от 30.01.2020 № 12 
1 день 

(30.01.2020) 

от 19.03.2020 № 371 от 27.03.2020 № 15 
1 день 

(27.03.2020) 

Таким образом, в нарушение п. 5.18. Порядка разработки и реализации 

программ тремя ответственными исполнителями (Управление социальной 

защиты населения г. Азова, Финансовое управление г. Азова, Департамент 

социального развития г. Азова) внесены изменения в план реализации 4-х 

муниципальных программ с нарушением срока от 1 дня до 28 дней. 

Кроме того, в соответствии с п. 5.4. Порядка разработки и реализации 

программ план реализации после его утверждения, внесения изменений не 

позднее 10 рабочих дней подлежит размещению ответственным исполнителем 

муниципальной программы на официальном сайте администрации города Азова 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По состоянию на 28.08.2020 на официальном сайте администрации города 

Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены 

изменения в план реализации 3-х муниципальных программ двумя 

ответственными исполнителя – Управление образования администрации г. Азова, 

Администрация г. Азова. Выявленные нарушения отражены в Таблице № 3. 

Таблица № 3 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной программ 

Приказ/Постановление о 

внесении изменений в план 

реализации муниципальной 

программы 

Нарушение 

срока 

Управление 

образования г. 

Азова 

Развитие образования в 

городе Азове 

от 26.03.2020 № 194 

141 день  

(с 10.04.2020 по 

28.08.2020) 

от 26.05.2020 № 260 

80 дней  

(с 10.06.2020 по 

28.08.2020) 

Администрация г. 

Азова 

Поддержка казачьих 

обществ города Азова 
от 15.05.2020 № 575 

91 день  

(с 30.05.2020 по 

28.08.2020) 

Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства и 

защита прав потребителей 

в городе Азове 

от 08.06.2020 № 673 

66 дней  

(с 24.06.2020 по 

28.08.2020) 

Таким образом, в нарушение п. 5.4. Порядка разработки и реализации 

программ двумя ответственными исполнителями (Управление образования г. 

Азова, Администрация г. Азова) по состоянию на 28.08.2020 года на официальном 

сайте администрации города Азова не размещены изменения в планы реализации 

3-х муниципальных программ. 
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В соответствии с планом работы в 1-ом полугодии 2020 года КСП города 

Азова осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств в рамках 

реализации отдельных программных мероприятий.  

Выборочная проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета в 2019 году и текущем периоде 

2020 года в рамках реализации основных мероприятий «Содержание сети 

библиотек», «Комплектование книжных фондов библиотек» муниципальной 

программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове»» в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Азовская городская 

Централизованная библиотечная система». Объект контроля: МБУК ЦБС.  

Установлены факты неисполнения муниципального задания, нецелевого 

использования бюджетных средств, нарушения при формировании бухгалтерской 

отчетности и иные нарушения. Информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в адрес Председателя городской Думы – главы города 

Азова и главы администрации города Азова. 

Также в текущем году, в рамках внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности по главным распорядителям, являющимся ответственными 

исполнителями муниципальных программ, проведен анализ предоставленных 

Отчетов о реализации муниципальных программ города Азова за 2019 год. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес 

Председателя городской Думы – главы города Азова и главы администрации 

города Азова. 

 

Выводы 

1. Администрацией города Азова и Департаментом социального 

развития администрации города Азова допущены нарушения порядка реализации 

муниципальных программ, выразившиеся в несвоевременном приведении 

муниципальных программ: 

- в соответствие с решением о бюджете с нарушением срока на 9 дней 

(муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ города Азова» 

ответственный исполнитель - Администрация г. Азова); 

- в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете с 

нарушением срока от 10 дней до 90 дней (по состоянию на 28.08.2020) 

(муниципальные программы «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города Азова», 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе 

Азове», «Поддержка казачьих обществ города Азова» ответственный исполнитель 

- Администрация г. Азова; муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма в городе Азове» ответственный исполнитель - Департамент социального 

развития г. Азова). 
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2. Расходы на реализацию муниципальных программ за 6 месяцев 2020 

года исполнены в сумме 989 304,8 тыс. рублей, или 44,0% годовых бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью. 

3. Ассигнования на реализацию муниципальных программ «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове» и «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове» не запланированы, что ставит под сомнение 

реалистичность достижения в 2020 году целей и задач, утвержденных данными 

муниципальными программами. 

4. Расходы по муниципальным программам: «Формирование 

современной городской среды на территории города Азова» и 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе 

Азове» в отчетном периоде не исполнены. 

5. Выше среднего уровня (44,0%) исполнены расходы по 6-ти 

муниципальным программам: «Информационное общество в городе Азове» - 

44,0%, «Развитие здравоохранения в городе Азове» - 45,7%, «Развитие культуры 

и туризма в городе Азове» - 47,3%, «Развитие образования в городе Азове» - 

48,7%, «Социальная поддержка граждан в городе Азове» - 51,2%, «Молодёжь 

Азова» - 100,0%. 

6. Ниже среднего уровня исполнены расходы по 10-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 1,7%, «Развитие транспортной 

системы в городе Азове» - 15,0%, «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городе Азове» - 15,5%, «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 18,7%, «Поддержка казачьих обществ города Азова» - 31,6%, «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Азове» - 32,1%, «Муниципальная 

политика города Азова» - 37,3%,  «Управление муниципальными финансами» - 

40,0%, «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства города Азова» - 40,6%, «Защита населения 

и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 42,4%.  

7. По состоянию на 28.08.2020 отчеты об исполнении планов реализации 

за 1-ое полугодие 2020 года не размещены на официальном сайте администрации 

города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 10-

ти муниципальным программам. 

8. В 1-м полугодии 2020 года в нарушение п. 3.7. Порядка разработки и 

реализации программ 10-ть Постановлений администрации города Азова о 

внесении изменений в 7 муниципальных программ (из 20-ти муниципальных 

программ) утверждены без проведения финансово-экономической экспертизы 

Контрольно-счетной палатой города Азова. 
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9. Тремя ответственными исполнителями (Управление социальной 

защиты населения г. Азова, Финансовое управление г. Азова, Департамент 

социального развития г. Азова) внесены изменения в план реализации 4-х 

муниципальных программ («Доступная среда в городе Азове», «Управление 

муниципальными финансами», «Развитие здравоохранения в городе Азове», 

«Развитие культуры и туризма в городе Азове») с нарушением срока от 1 дня до 

28 дней. 

10. Двумя ответственными исполнителями (Управление образования г. 

Азова, Администрация г. Азова) по состоянию на 28.08.2020 года на официальном 

сайте администрации города Азова не размещены изменения в планы реализации 

3-х муниципальных программ («Развитие образования в городе Азове», «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове», «Поддержка казачьих обществ города Азова»). 

 

Предложения: 

1. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить 

своевременное и качественное исполнение мероприятий в соответствии с 

утвержденными планами реализации. 

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить 

исполнение требований Порядка разработки и реализации программ в 

соответствии с Постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 

1805 (с изменениями). 

 

Председатель Контрольно-счетной                                             

палаты города Азова                                                                                В.А. Пшеничный 

 

Золотухин М.И. 

(886342) 4-38-98 



Приложение № 1

(тыс. рублей)

Утвержденные 

муниципальной 

программой

Утвержденные 

решением о 

бюджете (в 

редакции от 

25.06.2020)

Утвержденные 

сводной 

бюджетной 

росписью с 

изменениями

Решение о 

бюджете - 

муниципальная 

программа

Решение о бюджете - 

сводная бюджетная 

роспись

1

«Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 91 573,8 65 529,5 67 624,7 -26 044,3 -2 095,2

2

«Развитие образования в городе Азове»

1 020 807,4 1 025 115,2 1 026 943,6 4 307,8 -1 828,4

3
«Молодежь Азова»

36,5 36,5 36,5 0,0 0,0

4

«Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 494 497,2 578 332,2 578 332,2 83 835,0 0,0

5
«Доступная среда в городе Азове»

368,6 368,6 368,6 0,0 0,0

6

«Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 40 769,2 40 238,2 40 238,2 -531,0 0,0

7

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова»

67 890,1 67 670,1 67 670,1 -220,0 0,0

8

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе 

Азове» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

«Защита населения и территории города 

Азова от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»

22 824,5 22 824,5 22 824,5 0,0 0,0

10

«Развитие культуры и туризма в городе 

Азове» 125 917,9 126 141,7 126 141,7 223,8 0,0

11

«Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 28 900,8 28 900,8 28 900,8 0,0 0,0

12

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

«Информационное общество в городе 

Азове»
34 257,4 34 257,4 34 257,4 0,0 0,0

14

«Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 174 226,6 169 920,9 169 920,9 -4 305,7 0,0

15

 «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе 

Азове»
326,2 1,3 1,3 -324,9 0,0

16

«Муниципальная политика города Азова»

1 853,9 1 853,9 1 853,9 0,0 0,0

17

«Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 12 099,7 12 019,7 12 019,7 -80,0 0,0

18

«Управление муниципальными 

финансами» 9 011,3 9 011,3 9 011,3 0,0 0,0

19

«Формирование современной городской 

среды на территории города Азова»
61 910,5 61 910,5 61 910,5 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

2 187 349,9 2 244 210,6 2 248 134,2 56 860,7 -3 923,6

Исп. Лутова И.Г.Золотухин М.И.

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2020 году за счет средств 

бюджета города, по состоянию на 1 июля 2020 года

Бюджетные ассигнования на 2020 год

Отклонения (-) уменьшение (+) 

увеличение

Наименование муниципальной программы 

города Азова

№ 

п/п



Приложение № 2

(тыс. рублей)

Утвержденные на 2020 год 

решением Азовской 

городской Думы «О 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов) (в редакции от 

25.06.2020)

Установленные сводной 

бюджетной росписью на 

2020 год с изменениями

Сумма в % к бюджетным 

ассигнованиям, 

установленным 

сводной бюджетной 

росписью на 2020 год

1

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове»

0,0 0,0 0,0 -

2
«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове»
0,0 0,0 0,0 -

1
«Формирование современной городской среды на 

территории города Азова»
61 910,5 61 910,5 0,0 0,0%

2
 «Энергоэффективность и развитие промышленности 

и энергетики в городе Азове»
1,3 1,3 0,0 0,0%

3 «Доступная среда в городе Азове» 368,6 368,6 6,3 1,7%

4 «Развитие транспортной системы в городе Азове» 169 920,9 169 920,9 25 437,0 15,0%

5
«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городе Азове»
78,3 78,3 12,1 15,5%

6

«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города 

Азова»

40 238,2 40 238,2 7 513,5 18,7%

7 «Поддержка казачьих обществ города Азова» 12 019,7 12 019,7 3 801,9 31,6%

8
«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Азове»
28 900,8 28 900,8 9 273,6 32,1%

9 «Муниципальная политика города Азова» 1 853,9 1 853,9 692,2 37,3%

10 «Управление муниципальными финансами» 9 011,3 9 011,3 3 605,0 40,0%

11

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова»

67 670,1 67 670,1 27 475,0 40,6%

12

«Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

22 824,5 22 824,5 9 674,5 42,4%

1 «Информационное общество в городе Азове» 34 257,4 34 257,4 15 074,4 44,0%

2 «Развитие здравоохранения в городе Азове» 65 529,5 67 624,7 30 878,7 45,7%

3 «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 126 141,7 126 141,7 59 713,1 47,3%

4 «Развитие образования в городе Азове» 1 025 115,2 1 026 943,6 499 886,3 48,7%

5 «Социальная поддержка граждан в городе Азове» 578 332,2 578 332,2 296 224,7 51,2%

6 «Молодежь Азова» 36,5 36,5 36,5 100,0%

Всего муниципальные программы 2 244 210,6 2 248 134,2 989 304,8 44,0%

Исп. Золотухин М.И.

Исполнение расходов на уровне 0% - 44,0%

Исполнение расходов на уровне 44,0-100,0%

Без финансирования

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

безвозмездных поступлений в бюджет города на 01.07.2020 года

(по уровню исполнения муниципальных программ)

№ п/п

Наименование муниципальных программ
Исполнено за 6 месяцев

  2020 года

Бюджетные ассигнования на 2020 год



Приложение № 3

(тыс. рублей)

муниципальной 

программы

главного 

распорядителя

Сумма в % к бюджетным 

ассигнованиям, 

установленным 

сводной бюджетной 

росписью

Всего муниципальные программы 2 248 134,2 989 304,8 44,0%

1 «Развитие здравоохранения в городе Азове» 01 67 624,7 30 878,7 45,7%

1.1. Департамент социального развития г. Азова 906 67 624,7 30 878,7 45,7%

2 «Развитие образования в городе Азове» 02 1 026 943,6 499 886,3 48,7%

2.1. Управление образования администрации города Азова 907 1 026 943,6 499 886,3 48,7%

3. «Молодежь Азова» 03 36,5 36,5 100,0%

3.1. Департамент социального развития г. Азова 906 36,5 36,5 100,0%

4 «Социальная поддержка граждан в городе Азове» 04 578 332,2 296 224,7 51,2%

4.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 3 193,1 1 449,0 45,4%

4.2.

Управление социальной защиты населения 

администрации города Азова 913 575 139,1 294 775,7 51,3%

5 «Доступная среда в городе Азове» 05 368,6 6,3 1,7%

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

5.2.

Управление социальной защиты населения 

администрации города Азова 913 28,6 6,3 22,0%

6

«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

города Азова» 06 40 238,2 7 513,5 18,7%

6.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 40 238,2 7 513,5 18,7%

7

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» 07 67 670,1 27 475,0 40,6%

7.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 64 232,4 26 030,9 40,5%

7.2.

Департамент имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова 914 3 437,7 1 444,1 42,0%

8

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове» 08 0,0 0,0 -

8.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 0,0 0,0 -

8.2. Департамент социального развития г. Азова 906 0,0 0,0 -

9

«Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 09 22 824,5 9 674,5 42,4%

9.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 22 824,5 9 674,5 42,4%

10 «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 10 126 141,7 59 713,1 47,3%

10.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 180,2 87,0 48,3%

10.2. Департамент социального развития г. Азова 906 125 961,5 59 626,1 47,3%

10.3.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 0,0 0,0 -

11

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Азове» 11 28 900,8 9 273,6 32,1%

11.1. Департамент социального развития г. Азова 906 28 900,8 9 273,6 32,1%

12

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей 

в городе Азове» 12 0,0 0,0 -

12.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 0,0 0,0 -

Бюджетные 

ассигнования на 2020 

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 2020 года

Наименование муниципальных 

программ/Отчетственные исполнители, 

соисполнители

код
Исполнено за 6 месяцев

  2020 года



13 «Информационное общество в городе Азове» 13 34 257,4 15 074,4 44,0%

13.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 34 257,4 15 074,4 44,0%

14 «Развитие транспортной системы в городе Азове» 14 169 920,9 25 437,0 15,0%

14.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 1 797,8 0,0 0,0%

14.2.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 168 123,1 25 437,0 15,1%

15

 «Энергоэффективность и развитие 

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

15.1. Департамент социального развития г. Азова 906 0,0 0,0 -

15.2.

Департамент имущественно-земельных отношений 

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

16 «Муниципальная политика города Азова» 16 1 853,9 692,2 37,3%

16.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 1 853,9 692,2 37,3%

17 «Поддержка казачьих обществ города Азова» 17 12 019,7 3 801,9 31,6%

17.1. Администрация города Азова Ростовской области 902 11 994,8 3 801,9 31,7%

17.2. Департамент социального развития г. Азова 906 0,0 0,0 -

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

18 «Управление муниципальными финансами» 18 9 011,3 3 605,0 40,0%

18.1. Финансовое управление администрации города Азова 904 9 011,3 3 605,0 40,0%

19

"Формирование современной городской среды на 

территории города Азова" 19 61 910,5 0,0 0,0%

19.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова 910 61 910,5 0,0 0,0%

20

"Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения" 20 78,3 12,1 15,5%

20.1. Управление образования администрации города Азова 907 78,3 12,1 15,5%

Исп. Золотухин М.И.
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