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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 № 2475» 

 

  19 ноября 2020 года                                                                                     № 81 

 

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», письмо и.о. главного архитектора г. Азова – 

М.Н. Ковалевич от 17.11.2020 № 50/07-10/3431, распоряжение Контрольно-

счетной палаты города Азова от 17.11.2020 № 178. 

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 № 2475» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен отделом по 

строительству и архитектуре Администрации города Азова. 
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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 

бюджете муниципального образования город Азов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Азовской 

городской Думы от 28.10.2020 №83), 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 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Азова» 

(далее – Муниципальная программа), подпрограммы 3 «Оказание мер 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 

граждан» муниципальной программы города Азова (далее – подпрограмма 3) 

привести в соответствие с решением Азовской городской Думы от 

28.10.2020 года № 83 «О внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Решение о бюджете),  что соответствует требованиям п. 

4.3. Порядка разработки муниципальных программ.  

 

2. Проектом постановления предлагается внести изменения в 

Муниципальную программу в части сокращения финансового обеспечения 

реализации основных мероприятий Муниципальной программы за счет 

средств областного бюджета в 2020 году. 

Согласно, пояснительной записке сокращение объемов финансового 

обеспечения по вышеуказанным мероприятиям связано с уменьшением 

субвенций бюджету города Азова на выполнение переданных полномочий 
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субъектов РФ в 2020 году на сумму 4 320, 0 тыс. рублей в части средств 

областного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.2. 

«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений» и, соответственно, 

уменьшения количества граждан данной категории, подлежащих 

обеспечению жильем в 2020 году. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

уменьшается с 512 420,1 тыс. рублей до 508 100,1 тыс. рублей или на 4 320,0 

тыс. рублей (0,84%). 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

Муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (в редакции Постановления от 18.09.2020 № 

1011), 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 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюджет

ные 

источники 

Постановление 

от 18.09.2020 

№1011 

2019 -2030 512 420,1 197 197,4 279 457,8 24 964,9 10 800,0 

из них: 2020 40 084,7 4302,5 34060,9 1721,3 - 

 2021 46 488,4 20 525,8 23 871,3 2091,3 - 

 2022-2030 

ежегодно 

44 133,7 18 776,8 23 265,6 2091,3 - 

Проект 

постановления 

2019 -2030 508100,1  197 197,4 275137,8 24 964,9 10 800,0 

из них: 2020 35 764,7 4302,5 29 740,9 1721,3 - 

 2021 46 488,4 20 525,8 23 871,3 2091,3 - 

 2022-2030 

ежегодно 

44 133,7 18 776,8 23 265,6 2091,3 - 

Отклонения  2019 -2030 -4 320,0 - -4 320,0 - - 

из них: 2020 -4 320,0 - -4 320,0 - - 

 2021 -  - - -  - 

 2022-2030 

ежегодно 

-- - - - - 
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Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020 году, 

производится по подпрограмме 3. «Оказание мер поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям граждан» (таблица № 2). 

Реализация мероприятий в соответствии с возложенными полномочиями 

осуществляется отделом по строительству и архитектуре Администрации 

города Азова. 

Таблица № 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 18.09.2020 

№ 1011  

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1 

«Оказание мер 

поддержки в 

улучшении жилищных 

условий отдельным 

категориям граждан» 

2019-2030 501 400,0 497 080,0 - 4 320,0 - 0,86 

из них: 2020 39 864,60 35 544,6 - 4 320,0 -10,8 

Основное мероприятие 

3.2. 

«Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений» 

2019-2030 208 445,0 204 125,0 - 4 320,0 - 2,07 

из них: 2020 32 400,0 28 080,0 - 4 320,0 - 13,3 

 

Согласно Проекту постановления сокращение объема финансового 

обеспечения основного мероприятия 3.2. повлияло на сокращение 

показателя 4.2. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жильем» (с 30 до 26), при этом 

показатель 4.6. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

необоснованно увеличился с 0,42 до 0,75. 

Кроме того, разработчиком Программы изменен показатель отчетного 

2019 года (показатель 4. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на 

получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в 

общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных 
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выплат»; показатель 4.1. «Количество молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат»; показатель 4.6. «Общая площадь жилых 

помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). В соответствии с Таблицей 6 

Методических рекомендаций, корректировка расходов отчетного 

финансового года в текущем финансовом году не допускается, 

соответственно отсутствуют основания для корректировки соответствующих 

показателей. 

Вышеизложенное свидетельствует о некорректной взаимосвязи 

показателей Муниципальной программы с объемами финансирования, что 

является нарушением требований к содержанию муниципальной программы, 

определенных Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ. 

3. Согласно Проекта постановления и пояснительной записке сведения 

о показателях и их значениях муниципальной программы и подпрограмм 

начиная с 2021 года приведены в соответствие с изменениями, внесёнными 

Постановлением Правительства Ростовской области от 12.10.2020 № 67 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 

17.10.2018 № 642»: 

- Показатель 1. «Доля перспективных земельных участков, на которых 

планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении 

которых органами государственной власти Ростовской области, органами 

местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения 

инженерной инфраструктурой» увеличивается с 50 до 65; 

- Показатель 4.1. «Количество молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат» увеличился с 9 до 28; 

- Показатель 4.2. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем», увеличивается с 

12 до 15; 

- Показатель 4.6. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

сократился с 0,42 до 0,40. 

 

4. Согласно проекту постановления, финансовое обеспечение 

Подпрограммы 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» 
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составляет 0,0 тыс. рублей, что ставит под сомнение реалистичность 

выполнения запланированных мероприятий, решения задач и достижения 

целей подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

 

5. В результате контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальных программ города Азова «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова» и «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

города Азова» за 2018 год текущий период 2019 года» был выявлен ряд 

нарушений Порядка разработки муниципальных программ и несоблюдение 

Методических рекомендаций, допущенные при разработке муниципальной 

программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города Азова», которые до 

настоящего времени не устранены в полном объеме. 

 

6. 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» 

(постановления администрации города Азова от 01.04.2019 № 560, от 

10.12.2019 № 2005, от 20.03.2020 № 381, 06.05.2020 № 550, от 07.08.2020 № 

863, от 18.09.2020 №1011 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475). 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Администрации города Азова рассмотреть вышеуказанные 

замечания, внести соответствующие изменения в муниципальную программу 

города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильём населения города Азова»  и обеспечить 

государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 

программу в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 
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Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                   В.А. Пшеничный 

 

 

 

Политова Л.В. 

8(863 42) 4 62 50 


