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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 № 2453 «Об утверждении муниципальной программы 

города Азова «Муниципальная политика города Азова» 

 

  22 декабря 2020 года                                                                                   № 104 

 

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 Администрации города Азова от 

17.12.2020 № 50/06-09/2302, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 21.12.2020 № 203. 

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 № 2453 «Об утверждении муниципальной программы города 

Азова «Муниципальная политика города Азова» (далее – Проект 

постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен Администрацией 

города Азова (далее – Администрация г. Азова). 

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 26.12.2019 года № 25 «О 
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бюджете муниципального образования город Азов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Проектом постановления предлагается финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» (далее 

-  Муниципальная программа) привести в соответствие с решением Азовской 

городской Думы от 14.12.2020 № 90 «О бюджете города Азова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 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 о бюджете города. 

Согласно Проекту постановления, общий объем финансирования 

Муниципальной программы не изменяется. В 2020 году предлагается 

перераспределить расходы в сумме 150,0 тыс. рублей с основного 

мероприятия 3.5. «Оплата расходов, связанных с приемом официальных лиц 

и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации 

международного и межмуниципального сотрудничества» подпрограммы 3 

«Развитие международного и межмуниципального сотрудничества», на 

основное мероприятие 2.2 «Издание официального вестника города Азова 

«Азов официальный» - периодического печатного издания» подпрограммы 2 

«Развитие печатных СМИ» (таблица № 1). Реализация основных 

мероприятий в соответствии с возложенными полномочиями осуществляется 

Администрацией города Азова. 

Таблица № 1  

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Муниципальна

я программа 

(Постановлени

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 
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е от 18.05.2020 

№ 577 

Подпрограмма 2 

«Развитие печатных 

СМИ» 

2019-2030 14 800,8 14 950,8 +150,0 +1,0 

из них: 2020 1 233,4 1 383,4 +150,0 +12,2 

Основное мероприятие 

2.2. Издание 

официального 

вестника города Азова 

«Азов официальный» 

2019-2030 9 900,0 10 050,0 +150,0 +1,5 

из них: 2020 825,0 975,0 +150,0 +18,2 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

международного и 

межмуниципального 

сотрудничества» 

2019-2030 5 829,0 5 679,0 -150,0 -2,6 

из них: 2020 554,5 404,5 -150,0 -27,1 

Основное мероприятие 

3.5. Оплата расходов 

связанных с приемом 

официальных лиц и 

делегаций других 

минимальных 

образований в рамках 

реализации 

международного и 

межмуниципального 

сотрудничества 

2019-2030 810,0 660,0 -150,0 -18,5 

из них: 2020 150,0 0,0 -150,0 -100,0 

 

2. Согласно пояснительной записке предлагаемые изменения повлияют 

на изменение целевых показателей Подпрограммы 3: 

- показатель 3.1. «Количество городских мероприятий по приему 

официальных делегаций российских и зарубежных муниципальных 

образований» сократился на 3 ед. (с 3 до 0); 

- показатель 3.2. «Количество мероприятий, осуществляемых в рамках 

международного и межмуниципального сотрудничества, в которых 

участвуют представители официальных делегаций города Азова» сократился 

10 ед. (с 15 до 5), при этом объем финансирования связанных с данным 

показателем основных мероприятий 3.4. и 3.6. остался на прежнем уровне. 

 

Таким образом, ответственным исполнителем в нарушение Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ необоснованно сокращен 
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целевой показатель 3.2. «Количество мероприятий, осуществляемых в рамках 

международного и межмуниципального сотрудничества, в которых 

участвуют представители официальных делегаций города Азова» который не 

влияет на реализацию основного мероприятия 3.5.  

3. Администрацией города Азова обеспечена государственная 

регистрация изменений в утвержденную Муниципальную программу в 

федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования на портале ГАС «Управление». 

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 

«Муниципальная политика города Азова». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                              В.А. Пшеничный 

 

Лутова И.Г.   

(886342) 5-23-82 


