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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 № 2472» 

 

  22.05.2020                                                                                                     № 40 

 

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 образования 

администрации города Азова от 19.05.2020 № 50/10/01.1-14/2018, 

распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 20.05.2020 № 82. 

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 № 2472 «Об утверждении муниципальной программы города 

Азова «Развитие образования в городе Азове»» (далее – Проект 

постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской и 

листом согласования. Проект постановления внесен Управлением 

образования администрации г. Азова (далее - Управление образования). 

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 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 ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе 

Азове» (далее – Муниципальная программа) привести в соответствие с 

решением Азовской городской Думы от 29.04.2020 № 52 «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. Проект постановления по структуре 

отвечает требованиям Порядка разработки муниципальных программ. 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы 

сокращается с 12 132 561,1 тыс. рублей до 12 124 742,9 тыс. рублей или на 

7 818,2 тыс. рублей (0,06 %), за счет изменения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (в редакции Постановления от 25.03.2020 № 

410), представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1   

Действующая 

программа 

/проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего  В том числе по источникам финансирования 

Федеральный Областной Бюджет города 
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бюджет  бюджет 

Постановление 

от 25.03.2020 

№ 410 

2019 -2030 12 132 561,1 24 213,0 8 491 227,1 3 617 121,0 

из них: 2020 1 028 625,6 22 642,9 676 497,8 329 484,9 

Проект 

постановления 

2019-2030 12 124 742,9 24 213,0 8 491 227,1 3 609 302,8 

из них: 2020 1 020 807,4 22 642,9 676 497,8 321 666,7 

Отклонения  2019-2030 - 7 818,2 - - - 7 818,2 

 2020 - 7 818,2 - - - 7 818,2 

 

          Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020 год, 

производится по пяти подпрограммам, кроме того, по основным 

мероприятиям 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.9, 3.3, 4.2, 5.4 (Таблица 2). 

 Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Управлением образования администрации г. 

Азова.  

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 25.03.2020 

№ 410  

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1. 

«Развитие 

дошкольного 

образования»  

2019-2030 5 334 326,6 5 330 814,1 - 3 512,5 - 0,07 

из них: 2020 433 555,6 430 043,1 - 3 512,5 - 0,8 

ОМ 1.2. «Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

2019-2030 1 601 472,0 1 598 660,3 - 2 811,7 - 0,2 

из них: 2020 147 369,7 144 558,0 - 2 811,7 - 1,9 

ОМ 1.3. 

«Капитальный ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

2019-2030 1 656,6 955,8 - 700,8 - 42,3 

из них: 2020 700,8 0,0 - 700,8  

Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» 

2019-2030 4 848 702,4 4 846 808,9 - 1 893,5 - 0,04 

из них: 2020 406 773,3 404 879,8 - 1 893,5 - 0,5 

ОМ 2.2 Обеспечение 

деятельности 
2019-2030 672 733,6 684 891,2 + 12 157,6 + 1,8 
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(оказания услуг) 

общеобразовательных 

учреждений 

из них: 2020 56 385,0 55 529,4 - 855,6 - 1,5 

 2021 55 249,0 57 384,6 + 2 135,6 + 3,9 

 2022 55 815,7 66 693,3 + 10 877,6 + 19,5 

ОМ 2.3. «Организация 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений» 

2019-2030 92 559,1 92 059,1 - 500,0 - 0,5 

из них: 2020 7 730,4 7 230,4 - 500,0 - 6,5 

ОМ 2.9. «Подготовка 

проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

общеобразовательных 

учреждений» 

2019-2030 17 329,8 16 791,9 - 537,9 - 3,1 

из них: 2020 11 901,4 11 363,5 - 537,9 - 4,5 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

2019-2030 862 268,7 861 026,8 -  1 241,9 - 0,1 

из них: 2020 78 024,7 76 782,8 - 1 241,9 - 1,6 

ОМ 3.3 «Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

учреждениями 

дополнительного 

образования» 

2019-2030 731 750,1 730 508,2 -  1 241,9 - 0,2 

из них: 2020 61 778,7 60 536,8 - 1 241,9 - 2,0 

Подпрограмма 4 

«Организация и 

обеспечение отдыха 

детей» 

2019-2030 85 414,5 84 935,8 - 478,7 - 0,6 

из них: 2020 6 701,7 6 223,0 - 478,7 - 7,1 

ОМ 4.2. «Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время» 

2019-2030 85 414,5 84 935,8 - 478,7 - 0,6 

из них: 2020 6 701,7 6 223,0 - 478,7 - 7,1 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

2019-2030 1 001 848,9 1 001 157,3 - 691,6 - 0,07 

из них: 2020 103 570,3 102 878,7 - 691,6 - 0,7 

ОМ 5.5. «На 

разработку проектной 
2019-2030 22 027,7 21 336,1 - 691,9 - 3,1 
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документации на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов образования 

муниципальной 

собственности, 

включая 

газификацию» 

из них: 2020 22 027,7 21 336,1 - 691,9 - 3,1 

 

2. Согласно пояснительной записке уменьшение объемов 

финансирования связано с уменьшением расходов бюджета города в 

соответствии с Планом мероприятий по обеспечению социальной 

стабильности и устойчивого развития экономики в г. Азове в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 08.04.2020 

№ 121: 

- на финансовое обеспечение муниципального задания по 

дошкольному образованию и на оплату аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендаторов на общую сумму 2 811,7 тыс. 

рублей или 0,2%; 

- на капитальный ремонт муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением аварийных) на сумму 700,8 тыс. рублей или 

100%; 

- на финансовое обеспечение муниципального задания по общему 

образованию на сумму 855,6 тыс. рублей, или 1,5%; 

- на организацию питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений на сумму 500,0 тыс. рублей или 6,5%; 

- на подготовку проектной документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений на сумму 537,9 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение муниципального задания по 

дополнительному образованию на сумму 1 241,9 тыс. рублей или 2,0%; 

- на наценку по организации и обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время на сумму 478,7 тыс. рублей или 7,1%; 

- на разработку проектной документации на строительство и 

реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, 

включая газификацию на сумму 691,6 тыс. рублей или 3,1%. 

Согласно Проекту постановления сокращение объемов 

финансирования вышеуказанных Подпрограмм, не повлияло на изменение 

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

не корректировки целевых показателей в пояснительной записке не 
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отражены. 

Увеличение расходов в 2021 и 2022 годах по основному мероприятию 

2.2. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных 

учреждений» связано устранением технической ошибки допущенной в 

постановлении администрации города Азова от 25.03.2020 № 410. 

3. Не устранены замечания по заключению КСП г. Азова от 17.09.2019 

№ 14 на проект постановления администрации города Азова «О внесении 

изменений в постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 

2472», (п.2, п.4, п.5, п.10). 

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 № 2456» от 

02.04.2019 № 574, от 06.05.2019 № 762, от 23.07.2019 № 1232, от 12.09.2019 

№ 1468, от 09.12.2019 № 1989, от 30.12.2019 № 2169, от 30.12.2019 № 2170, 

от 25.03.2020 № 470). 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Управлению образования администрации г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове» и 

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 

 
Исп. Лутова И.Г. 

8 (863 42) 4-38-98 


