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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 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы 

города Азова «Информационное общество в городе Азове» 

 

  23 апреля 2020 года                                                                                   № 30 

 

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 

22.04.2020 № 50/06-09/685, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 24.04.2020 № 66. 

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 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы города 

Азова «Информационное общество в городе Азове» (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 



2 

 

бюджете муниципального образования город Азов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (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. Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденных решением Азовской 

городской Думы от 26.12.2019 № 25 (с изменениями). Проект постановления 

по структуре отвечает требованиям Порядка разработки муниципальных 

программ. 

Согласно пояснительной записке, внесение изменений связано с 

приведением указанного проекта постановления в соответствие с 

постановлением Администрации г. Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Азова», во исполнение рекомендаций 

Минэкономразвития и в целях устранения замечаний Контрольно-счётной 

палаты города Азова. При этом, предоставленная в составе документов к  

Проекту постановления пояснительная записка не является достоверной и 

как, следствие, не отражает фактически предлагаемых изменений  в 

муниципальную программу «Информационное общество в городе Азове». 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы остается на 

прежнем уровне и составляет 438 012,3 тыс. рублей. 

 

2. Перечень основных мероприятий 1.1.- 1.3. Подпрограммы 1 указан во 

взаимосвязи с показателем муниципальной программы (1. доля рабочих мест 

в администрации города Азова, включенных в межведомственную систему 

электронного документооборота и делопроизводства); перечень основных 

мероприятий 2.1.- 2.4 Подпрограммы 2 указан во взаимосвязи с показателем 

муниципальной программы (2. процент потребителей удовлетворённых 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, 
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предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова), в соответствие с п. 2.3. Порядка 

разработки муниципальных программ. 

 

3. В нарушении п. 2.3. и Приложения № 1 Методических рекомендаций: 

- в Приложении № 1 к муниципальной программе «Сведения о 

показателях (индикаторах) муниципальной программы, программ 

муниципальной программы и их значениях» указан вид показателя: 

«расчетный»; 

- при наличии статистического вида показателей отсутствует Таблица 2  

«Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план 

статистических работ». 

 

4. Наименования показателей Муниципальной программы не 

соответствуют друг другу: 

- наименования показателей 1.2. и 2.4., отраженные в паспортах 

подпрограмм № 1, 2, не соответствуют наименованиям, отраженным в 

приложениях № 2, 3. 

 

5. Не в полном объеме устранены замечания по заключению КСП                        

г. Азова от 29.01.2020 № 7 на проект постановления администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2454» ( в части п. 3, 4, 7, 8). 

 

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 

«Информационное общество в городе Азове» и обеспечить государственную 

регистрацию изменений в Муниципальную программу в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования на 

портале ГАС «Управление», внесенных ранее. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                             В.А. Пшеничный 

 

 

 

Политова Л.В.  

(886342) 4-62-50 


