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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 № 2477» 

 

  16 апреля 2020 года                                                                                   № 26 

 

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 г. Азова от  

14.04.2020 № 50/05-10/665, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 15.04.2020 № 56. 

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 № 2477» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен Департаментом 

социального развития администрации г. Азова (далее - Департамент 

соцразвития). 

Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 

постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 
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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 

бюджете города Азова 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 ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» (далее – Муниципальная программа) привести в 

соответствие с решением Азовской городской Думы от 25.03.2020 № 46 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что 

соответствует требованиям п. 4.4. Порядка разработки муниципальных 

программ.  

Проект постановления по структуре отвечает требованиям Порядка 

разработки муниципальных программ. 

Согласно Проекту постановления общий объем финансирования 

Муниципальной программы не изменяется.  

Внесение изменений в муниципальную программу связано с 

уточнением бюджетной классификации в разрезе отдельных мероприятий 

Подпрограммы 1 в соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019 

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 

Проектом постановления предлагается перераспределение расходов в 

общей сумме 1 502,1 тыс. рублей (ежегодно) в 2020-2030 годах с кода видов 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (КБК 906 1102 

1110027210 244) на код вида расходов 113 «Иные выплаты, за исключением 
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фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий» (КБК 906 1102 

1110027210 113)  по основным мероприятиям 1.6.,1.7.,1.8. подпрограммы  

«Развитие массовой физической культуры и спорта», ответственным 

исполнителем, участником по которым в 2020-2030 годах (согласно данным 

таблицы 5) является Департамент социального развития г. Азова: 

 

Действующая программа /проект 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования 

муниципальной программы, 

тыс.рублей 

Постановление от 23.01.2020 № 68 2019 -2030 339 138,6 

Подпрограмма 1 2019 -2030 76 746,0 

ОМ 1.6. 2019 -2030 1410,4 

ОМ 1.6. 

КБК 90611021110027210244 

2020-2030 

(ежегодно) 

120,0 

ОМ 1.7. 2019 -2030 18181,3 

ОМ 1.7. 

КБК 90611021110027210244 

2020-2030 

(ежегодно) 

1363,7 

ОМ 1.8. 2019 -2030 202,4 

ОМ 1.8. 

КБК 90611021110027210244 

2020-2030 

(ежегодно) 

18,4 

Проект постановления 2019-2030 339 138,6 

Подпрограмма 1 2019 -2030 76 746,0 

ОМ 1.6. 2019 -2030 1410,4 

ОМ 1.6. 

КБК 90611021110027210113 

2020-2030 

(ежегодно) 

120,0 

ОМ 1.7. 2019 -2030 18181,3 

ОМ 1.7. 

КБК 90611021110027210113 

2020-2030 

(ежегодно) 

1363,7 

ОМ 1.8. 2019 -2030 202,4 

ОМ 1.8. 

КБК 90611021110027210113 

2020-2030 

(ежегодно) 

18,4 

Отклонения  2019-2030 0,0 

           

При этом, решением Азовской городской Думы от 25.03.2020 № 46 «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 физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» (Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений) по КВР 110 (целевая статья 1110027210, вид расходов 110, 

раздел 11, подраздел 02) в сумме 1 502,1 тыс. рублей предусмотрены только 

на 2020 год. 
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Таким образом, предлагаемое Проектом постановления распределение 

расходов по основным мероприятиям 1.6.,1.7.,1.8. подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» на 2021-2022 годы в общей сумме 

1502,1 тыс. рублей (ежегодно) по КБК 906 1102 1110027210 113 Решением о 

бюджете города Азова по целевой статье 1110027210, виду расходов 110, 

разделу 11, подразделу 02 на 2021-2022 годы не предусмотрено. 

2. Согласно Проекта постановления перераспределение объемов 

финансирования отдельных мероприятий Подпрограммы 1, не повлияло на 

изменение целевых показателей Подпрограммы и (или) Программы в целом.  

3. Не устранены замечания, отраженные в п.п. 3,4 заключения КСП г. 

Азова от 08.11.2019 № 22 на проект постановления администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2477». 

4. В нарушение п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ 

ответственный исполнитель Муниципальной программы не обеспечил 

государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 

программу в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 

(постановление администрации города Азова «О внесении изменений в 

постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 2477»  от 

25.04.2019 № 728, от 28.06.2019 № 1051, от 30.07.2019 № 1268, от 19.11.2019 

№ 1849, от 10.12.2019 № 1995, от 23.01.2020 № 68). 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Департаменту социального развития администрации г. Азова 

рассмотреть вышеуказанные замечания и внести соответствующие 

изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове», обеспечить государственную регистрацию 

изменений в утвержденную Муниципальную программу в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования на 

портале ГАС «Управление». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 

Воеводина И.В. 

(886342) 4-62-50 


