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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 № 2458» 

 

  04.12.2020                                                                                                       № 100 

 

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 13.11.2020 

№50/22-2/839, распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 

20.11.2020 № 185. 

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 № 2458» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен начальником МКУ 

«Управление ГОЧС города Азова». 

 



2 
 

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», проект решения Азовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования город Азов на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – проект 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. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Проектом постановления предлагается внести изменения в 

Муниципальную программу в части уменьшения объема финансирования по 

подпрограммам Муниципальной программы за счет средств бюджета города 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, отраженных в проекте решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», поступившем в Контрольно-счетную 

палату города Азова для экспертизы и подготовки заключения.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

уменьшается с 275 259,1 тыс. рублей до 272 842,8 тыс. рублей или на 2 416,3 

тыс. рублей (0,87%), за счет изменения (уменьшения) объема 

финансирования, предусмотренного на реализацию программных 

мероприятий в 2021-2023 годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с редакцией Муниципальной 

программы, 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 29.05.2020 

№ 629 

2019 -2030 275 259,1 - - 275 259,1 

из них: 2021 23 073,2 - - 23 073,2 

 2022 23 101,0 - - 23 101,0 

 2023 23 101,0 - - 23 101,0 

Проект 

постановления 

2019-2030 272 842,8 - - 272 842,8 

из них: 2021 22 286,9 - - 22 286,9 

 2022 22 286,9 - - 22 286,9 

 2023 22 286,9 - - 22 286,9 

Отклонения  2019-2030 - 2 416,3 - - - 2 416,3 

 2021 - 786,3 - - - 786,3 

 2022 - 815,0 - - - 815,0 

 2023 - 815,0 - - - 815,0 

 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2021- 2023 

г., производится по двум подпрограммам, а именно: по подпрограмме 2 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

на воде» и по подпрограмме 3 «Безопасный город»  (Таблица 2). 

Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Администрацией города Азова. 

 

Таблица 2.  

 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 29.05.2020 

№ 629 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 2 

«Защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечение 

безопасности на 

воде» 

 

2019-2030 218 955,1 219 578,4 + 623,3 + 0,3 
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из них: 2021 18 381,2 18 608,1 + 226,9 + 1,2 

 2022 18 409,0 18 607,2 + 198,2 + 1 

 2023 18 409,0 18 607,2 + 198,2 + 1 

Основное 

мероприятие 2.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Азова» 

2019-2030 212 389,0 212 382,3 - 6,7 - 0,003 

из них: 2021 17 800,2 17 817,1 + 16,9 + 0,09 

 2022 17 828,0 17 816,2 - 11,8 - 0,06 

 2023 17 828,0 17 816,2 - 11,8 - 0,06 

Основное 

мероприятие 2.4.  

Обслуживание 

каналов связи для 

скорой помощи 

(служба 112) 

2019-2030 0,0 630,0 + 630,0 + 100 

из них: 2021 0,0 210,0 + 210,0 + 100 

 2022 0,0 210,0 + 210,0 + 100 

 2023 0,0 210,0 + 210,0 + 100 

Подпрограмма 3 

 «Безопасный город» 

2019-2030 56 304,0 53 264,4 -3 039,6 - 5,3 

из них: 2021 4 692,0 3 678,8 - 1 013,2 - 21,5 

 2022 4 692,0 3 678,8 - 1 013,2 - 21,5 

 2023 4 692,0 3 678,8 - 1 013,2 - 21,5 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Развитие и 

построение 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный город» 

2019-2030 56 304,0 53 264,4 -3 039,6 - 5,3 

из них: 2021 4 692,0 3 678,8 - 1 013,2 - 21,5 

 2022 4 692,0 3 678,8 - 1 013,2 - 21,5 

 2023 4 692,0 3 678,8 - 1 013,2 - 21,5 

 

Согласно пояснительной записке начальника МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова» Н.Г.Тищенко в подпрограмму 2 «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»  добавлено 

основное мероприятие 2.4. «Обслуживание каналов связи для скорой 

помощи (служба 112)» и показатель 2.7 «Количество вызовов скорой 

медицинской помощи, передаваемых в службу 112 по средствам каналов 

связи VPN MPLS»  данное мероприятие финансируется Муниципальным 
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бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная городская 

больница» в сумме 210,0 т.р. ежегодно с 2021по 2023г. 

2. Достижения цели подпрограммы «Пожарная безопасность» 

планируется в том числе за счет решения задачи по осуществлению 

комплекса организационно-технических мер по противопожарной 

безопасности, при этом на реализацию мероприятий подпрограммы 

предусмотрено 0,0 рублей, что ставит под сомнение реалистичность 

запланированных мероприятий, решения задач и достижения цели.  

3. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций подпрограмма 1 

«Пожарная безопасность» и подпрограмма 3 «Безопасный город» включают 

в себя только одно основное мероприятие, которое не является достаточным 

для достижения цели Подпрограммы 1 «Повышение уровня пожарной 

безопасности населения и территории города Азова» и Подпрограммы 3 

«Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории 

города Азова». 

4. Проектом постановления предлагается изменить перечень 

показателей и состава основных мероприятий, дополнив Подпрограмму 2 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

на воде» основным мероприятием 2.4. «Обслуживание каналов связи для 

скорой помощи (служба 112) и показателем 2.7. «Количество вызовов скорой 

медицинской помощи, передаваемых в службу 112 по средствам каналов 

связи VPN MPLS. 

При этом, обращение к главе администрации города Азова с просьбой 

о разрешении на внесение таких изменений подлежащее обязательному 

согласованию в экономическом отделе администрации в КСП г. Азова не 

предоставлено (п. 5.17 Порядка разработки муниципальных программ). 

5. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ, 

в приложении № 2 «Сведения о методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы» расчет показателей 2.1, 2.2., 2.3., 2.4, 2.5., 3.4.  

формула расчета показателей отсутствует. 

6. Значения показателей Муниципальной программы (приложение №1) 

не изменяются в период действия программы, и соответственно                          

не характеризуют очевидным образом прогресс в достижении целей 

(минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах города Азова). 
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7. Рекомендуем пункт 2 постановления изложить в следующей 

редакции: «Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года и 

распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления 

проекта бюджета города Азова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Администрации города Азова рассмотреть вышеуказанные 

замечания и внести соответствующие изменения в муниципальную 

программу «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политова Л.В. 

8(863 42) 4 62 50 


