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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» 

 

  26.11.2020                                                                                                     № 87 

 

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 18.11.2020 № 50/10/01.1-14/5016, 

распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 20.11.2020 № 

185. 

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). 
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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 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 включить в муниципальную 

программу города Азова «Развитие образования в городе Азове» (далее – 

Муниципальная программа): в Подпрограмму 2 «Развитие общего 

образования», основное мероприятие 2.11. «Строительство и реконструкция 

объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, 

в том числе: МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, 

ул. Гагарина, 32; МБДОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, 

г. Азов, ул. Московская, 304»; в Таблицу № 5 «Перечень инвестиционных 

проектов…» расходы на «Разработку проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию на Строительство МБОУ СОШ на 600 

мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32 и МБДОУ СОШ 

на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304» в 

сумме 18 940,1 тыс. рублей,  при этом объем финансирования 

муниципальной программы и плановые показатели муниципальной 

программы останутся на прежнем уровне. 

Согласно пояснительной записке вышеназванные изменения 

произведены с целью устранения нарушений выявленных Контрольно-

счетной палатой города Азова по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) 
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использования средств, направленных в 2018, 2019 году и текущем периоде 

2020 года на разработку ПСД и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений и дошкольных образовательных учреждений в Управлении 

образования администрации г. Азова» (Акт от 08.10.2020г.), а также в целях 

устранения замечаний Контрольно-счетной палаты города Азова по 

заключению от 09.10.2020 № 70. 

В соответствии с п. 5.17 Порядка разработки муниципальных 

программ обращение к главе администрации г. Азова о разрешении на 

внесение вышеуказанных изменений направлено 11.11.2020 № 50/05-

10/2444. 

2. В ходе экспертизы установлено, что значения показателей 2.5. «Доля 

обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях» и 4.1. 

«Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами 

организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 

основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с 

органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости 

населения» откорректированы согласно Таблице. 

                                                                                                        Таблица  
Год 2020 2022 2023 2024 2025 

показатель 2.5. «Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях» 

Постановление от 15.10.2020 № 1119 0 79,7 79,7 93,3 100 

Проект постановления 0 72,9 79,1 79,1 93,9 

Отклонения 0 -6,8 -0,6 -14,2 -6,1 

показатель 4.1. «Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, 

оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами 

социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения» 

Постановление от 15.10.2020 № 1119 28,1 0 0 0 0 

Проект постановления 16,5 0 0 0 0 

Отклонения -11,6 0 0 0 0 

 

При этом, изменений объемов финансирования, связанных с данными 

показателями основных мероприятий, не производилось, согласно 

пояснительной записке уменьшение показателя 4.1. связано с не 

проведением весенней и осенней оздоровительными компаниями в связи с 

эпидемиологической обстановкой. В пояснительной записке отражена 

недостоверная информация об увеличении показателя 2.5. на 2022-2025 

годы. 

Кроме того, в нарушение п. 5.17. Порядка разработки муниципальных 

программ обращение в главе администрации г. Азова о разрешении на 

внесение вышеуказанных изменений не направлялось. 
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2. 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 - частично). 

3. 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 № 410, от 25.05.2020 № 600, от 23.07.2020 № 806, от 15.10.2020 

№ 1119). 

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 

 
Лутова И.Г.  

8 (863 42) 5-23-82 


