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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 № 2473» 

 

  01.12.2020 года                                                                                              № 97 

 

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 Администрации города Азова от 

13.11.2020 № 50/06-09/2061, 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 № 2473» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской, листом 

согласования. Проект постановления внесен заместителем главы 

администрации города Азова по внутренней политике и административным 

вопросам. 

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», проект решения Азовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования город Азов на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – проект Решения 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 внести изменения в 

Муниципальную программу в части уменьшения объема финансирования по 

подпрограммам Муниципальной программы за счет средств бюджета города 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, отраженных в проекте решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», поступившем в Контрольно-счетную 

палату города Азова для экспертизы и подготовки заключения.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

уменьшается с 2 846,8 тыс. рублей до 2 692,0 тыс. рублей или на 154,8 тыс. 

рублей (5,43%), за счет изменения (уменьшения) объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2021-2023 

годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с редакцией Муниципальной 

программы, 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 
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Постановление 

от 29.05.2020 

№ 628 

2019 -2030 2 846,8 - - 2 846,8 

из них: 2021 252,9 - - 252,9 

 2022 252,9 - - 252,9 

 2023 252,9 - - 252,9 

Проект 

постановления 

2019-2030 2 692,0 - - 2 692,0 

из них: 2021 201,3 - - 201,3 

 2022 201,3 - - 201,3 

 2023 201,3 - - 201,3 

Отклонения  2019-2030 - 154,8 - - - 154,8 

 2021 - 51,6 - - - 51,6 

 2022 - 51,6 - - - 51,6 

 2023 - 51,6 - - - 51,6 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2021- 2023 

г., производится по двум подпрограммам, а именно: по подпрограмме 2 

«Противодействие коррупции» и по подпрограмме 3 «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  (Таблица 2). 

Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Администрацией города Азова.  

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 29.05.2020 

№ 628 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 2 

 «Противодействие 

коррупции» 

 

2019-2030 1 376,5 1 298,2 -78,3 - 5,7 

из них: 2021 125,6 99,5 - 26,1 - 21 

 2022 125,6 99,5 - 26,1 - 21 

 2023 125,6 99,5 - 26,1 - 21 

Основное 

мероприятие 2.13 

Создание условий 

для снижения 

правового 

нигилизма 

населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного 

мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

2019-2030 282,0 203,7 - 78,3 -28 
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из них: 2021 26,1 0,0 - 26,1 -100 

 2022 26,1 0,0 - 26,1 -100 

 2023 26,1 0,0 - 26,1 -100 

Подпрограмма 3 

 «Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2019-2030 1 400,3 1 323,8 -76,5 -5,4 

из них: 2021 127,3 101,8 - 25,5 -20 

 2022 127,3 101,8 - 25,5 -20 

 2023 127,3 101,8 - 25,5 -20 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Организация и 

проведение 

профилактической 

работы 

антинаркотической 

направленности, а 

также по пропаганде 

здорового образа 

жизни, физической 

культуры и спорта, 

правового и 

духовного 

воспитания 

2019-2030 0,00 210,0 + 210,0 + 100 

из них: 2021 0,00 70,00 + 70,00 + 100 

 2022 0,00 70,00 + 70,00 + 100 

 2023 0,00 70,00 + 70,00 + 100 

Основное 

мероприятие 3.4. 

Изготовление и 

размещение 

тематической 

наружной 

социальной рекламы 

2019-2030 330,0 270,0 - 60,0 - 18 

из них: 2021 30,0 10,0 - 20,0 - 67 

 2022 30,0 10,0 - 20,0 - 67 

 2023 30,0 10,0 - 20,0 - 67 

Основное 

мероприятие 3.5. 

Приобретение, 

изготовление и 

размещение 

тематической 

полиграфической 

продукции в местах 

2019-2030 960,3 733,8 - 226,5 - 23,5 
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массового 

пребывания 

молодежи 

из них: 2021 87,3 11,8 - 75,5 - 86,4 

 2022 87,3 11,8 - 75,5 - 86,4 

 2023 87,3 11,8 - 75,5 - 86,4 

  Проектом постановления предлагается перераспределение 

бюджетных средств с основного мероприятия 3.5. «Приобретение, 

изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в 

местах массового пребывания молодежи» на основное мероприятие 3.2. 

«Организация и проведение профилактической работы антинаркотической 

направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, правового и духовного воспитания» в сумме 70,0 тыс. 

рублей в 2021 году с целью приобретения сувенирной продукции для 

участников мероприятий, в связи с необходимостью сделать упор на 

мотивирование подростков и молодёжи к участию в профилактических 

мероприятиях. 

2. Изменение объемов финансирования мероприятий подпрограмм 

(Таблица 2) не повлияло на изменение целевых показателей подпрограмм и 

(или) Программы в целом. Причины не корректировки целевых показателей 

не отражены. 

Согласно Проекту постановления и пояснительной записке в связи с 

отсутствием финансирования Подпрограммы 4. «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» внесены 

корректировки в показатель 4.6. «Количество видов, выпущенной 

полиграфической продукции и методических материалов», показатель 

составляет 0 единиц. 

3. Участник муниципальной программы, согласно Порядку разработки 

муниципальных программ, – муниципальный орган исполнительной власти 

города Азова, муниципальное учреждение города Азова, участвующие в 

реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, 

мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав 

муниципальной программы,  а также государственный внебюджетный фонд, 

территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое 

лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий 

подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих 

в состав муниципальных  программ, не являющиеся соисполнителями                      

(п. 1.2).  

В связи с чем, участники Муниципальной программы (ОПДН МО 

МВД России «Азовский», Дом семьи, филиал по Азовскому району ФКУ 
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УИИ ГУФСИН России по РО, ЦЗН г. Азова), не соответствует требованиям 

названной нормы. 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 
Политова Л.В.8(863 42) 4 62 50 


