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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» 

 

  03.12.2020 года                                                                                                № 98  

 

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 

19.11.2020 № 50/07-10/3469, 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 № 2475» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской, листом 

согласования. Проект постановления внесен и.о. главного архитектора 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 
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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 федерального и 

областного бюджетов и 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 508 100,1 тыс. рублей до 484 414,7 тыс. рублей или на 23685,4 

тыс. рублей (5%), 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  30.11.2020 

№ 1259 

2019 -2030 508 100,1 197 197,4 275 137,8 24 964,9 

из них: 2021 46 488,4 20 525,8 23 871,3 2 091,3 

 2022 44 133,7 18 776,8 23 265,6 2 091,3 

 2023 44 133,7 18 776,8 23 265,6  2 091,3 

Проект 

постановления 

2019-2030 484 414,7 174 444,1 274 374,4 24 796,2 

из них: 2021 44 049,7 18745,4 23 213,0 2 091,3 

 2022 41 885,0 16 580,7 23 213,0 2 091,3 

 2023 25 135,7 0 23 213,1 1 922,6 

Отклонения  2019-2030 - 23 685,4 -22 753,3 -763,4 - 168,7 

 2021 - 2 438,7 -1 780,4 -658,3 0 

 2022 - 2 248,7 -2 196,1 -52,6 0 

 2023 - 18 998,0 -18 776,8 - 52,5 - 168,7 

          

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2021- 2023 

г., производится по подпрограмме 3 «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 

граждан»  (Таблица 2). 

Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Администрацией города Азова (отдел по 

строительству и архитектуре).  

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 30.11.2020 

№ 1259 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 3 

 «Оказание мер 

государственной  

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям 

граждан»   

 

2019-2030 497 080,0 473 394,6 - 23 685,4 - 5 

из них: 2021 46 488,4 44 049,7 - 2 438,7 -5,2 

 2022 44 133,7 41 885,0 - 2 248,7 - 5,1 

 2023 44 133,7 25 135,7 - 18 998,0 -43 

Основное 

мероприятие 3.1.  

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Ростовской области 

2019-2030 292 159,3 269 103,0 - 23 056,3 - 8 
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из них: 2021 29 725,9 27 496,9 -2 229,0 - 7,4 

 2022 27 371,2 25 332,2 - 2 039,0 - 7,4 

 2023 27 371,2 0,0 - 27 371,2 - 100 

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 204 125,0 203 495,9 - 629,1 - 0,3 

из них: 2021 16 762,5 16 552,8 - 209,7 - 1,2 

 2022 16 762,5 16 552,8 - 209,7 - 1,2 

 2023 16 762,5 16 552,8 - 209,7 - 1,2 

 

2. Согласно Проекту постановления сокращение объемов 

финансирования вышеуказанной Муниципальной программы, не повлияло 

на изменение целевых показателей Подпрограмм и (или) Муниципальной 

программы в целом, причины не корректировки целевых показателей не 

указаны. 

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 (ООО «КБ» 

Континент»; ООО «Виндекс»), указанные в паспорте, не соответствует 

требованиям названной нормы. 

4. Наименование подпрограммы 3 «Оказание мер поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»  

Муниципальной программы не соответствует наименованию 
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предусмотренному проектом решения Азовской городской Думы «О 

бюджете муниципального образования город Азов на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

5. Сумма расходов на реализацию подпрограммы 1 «Устойчивое 

развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» 

муниципальной программы в Приложение № 5,6 не соответствует общему 

объему финансирования на весь период реализации муниципальной 

программы указанной в паспорте подпрограммы 1. 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы 2 «Стимулирование и 

развитие жилищного строительства» муниципальной программы в 

Приложение № 6 не соответствует общему объему финансирования на весь 

период реализации муниципальной программы указанной в паспорте 

подпрограммы 2. 

6. В приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях» к 2030 году запланировано нереальное достижение показателей 

1., 2.1 в размере 105 %. 

7. В приложении № 3 «Сведения о методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Территориальное планирование 

и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской 

области» в нарушении п. 2.5 Порядка разработки муниципальных программ 

расчёт показателя 2. «Темп ввода жилья в эксплуатацию» отсутствует. 

В приложении № 2 «Сведения о показателях, включенных в 

федеральный (региональный) план статистических работ» наименование и 

номер показателя «Темп ввода жилья в эксплуатацию» не соответствуют 

наименованию показателя 1. в приложении № 1  «Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях». 

В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ: 

- отсутствуют Сведения о показателях, включенных в федеральный 

(региональный) план статистических работ, на основании которых 

определен показатель 3.1. «Объема ввода жилья в эксплуатацию». 

8. В приложении № 1  «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их 

значениях» нумерация показателей муниципальной программы и 

подпрограмм не соответствует перечню показателей  в паспорте 

муниципальной программы, вследствие чего невозможно проследить связь 

основных мероприятий с показателями. 
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В приложении № 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы»: 

- для оценки основного мероприятия 1.1., 1.2., 1.3. используется 

показатель по номером 1.1., который отсутствует в приложении № 1; 

- для оценки основного мероприятия 1.4. «Создание условий для 

развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том 

числе в целях жилищного строительства» используется показатель по 

номером 1.2., который отсутствует в приложении № 1; 

- для оценки Основного мероприятия 2.2 используется некорректный 

показатель 2.1. не характеризующий ход реализации программы и, 

следовательно, основного мероприятия, а также решение основных задач и 

достижение целей муниципальной программы; 

- для оценки Основного мероприятия 3.1. используется некорректный 

показатель 3.1. не характеризующий ход реализации программы и, 

следовательно, основного мероприятия, а также решение основных задач и 

достижение целей муниципальной программы; 

- для оценки Основного мероприятия 3.2. используется некорректный 

показатель 3.2. не характеризующий ход реализации программы и, 

следовательно, основного мероприятия, а также решение основных задач и 

достижение целей муниципальной программы. 

Согласно данным, отраженным в Приложении № 4, показатели 4.1., 

4.2, 4.3., 4.4., 4.5. не участвуют в оценке реализации основных мероприятий. 

9. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределение 

субсидий (иных межбюджетных трансфертов) на реализацию 

муниципальной программы по направлениям расходования средств» не 

предусмотрено Методическими рекомендациями. 

10. Не устранены замечания по заключению КСП г. Азова от 

19.11.2020 № 81 на проект постановления администрации города Азова «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 

13.11.2018 № 2475»  (п. 2, 4,5,6). 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 
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Политова Л.В. 

8(863 42) 4 62 50 


