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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 № 2457» 

 

 

  13.02.2020                                                                                                       № 9 

 

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 жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Азова от 06.02.2020 № 

50/04-10/490, распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 

10.02.2020 № 19. 

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 № 2457» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Азова (далее- 

Управление ЖКХ). 
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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 Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова» (далее – Муниципальная программа) привести в соответствие 

с решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что 

соответствует требованиям п. 4.3. Порядка разработки муниципальных 

программ.  

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова. Проект постановления по 

структуре отвечает требованиям Порядка разработки муниципальных 

программ. 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы 

сократился с 867 505,5 тыс. рублей до 864 227,3 тыс. рублей или на 3 278,2 

тыс. рублей (0,4 %), за счет сокращения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020-2030 

годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы, представлены в таблице 1.  
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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 

Муниципальная 

программа 

2019 -2030 867 505,5 0,0 14 186,0 853 319,5 

2020 69 523,2 0,0 0,0 69 523,2 

2021 68 904,3 0,0 0,0 68 904,3 

2022-2030 

(ежегодно) 68 990,3 0,0 0,0 68 990,3 

Проект 

постановления 

2019 -2030 864 227,3 0,0 14 186,0 850 041,3 

2020 69 428,0 0,0 0,0 69 428,0 

2021 68 586,0 0,0 0,0 68 586,0 

2022-2030 

(ежегодно) 68 672,0 0,0 0,0 68 672,0 

Отклонения  2019 -2030 -3 278,2 0,0 0,0 -3 278,2 

2020 -95,2 0,0 0,0 -95,2 

2021 -318,3 0,0 0,0 -318,3 

2022-2030 

(ежегодно) -318,3 0,0 0,0 -318,3 
 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2030 

годах, производится по 3 подпрограммам, а именно: по подпрограмме 2. 

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения города Азова», по подпрограмме 3. «Развитие 

благоустройства территории города Азова», по подпрограмме 4. 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» (таблица 2). 

Реализация мероприятий в соответствии с возложенными полномочиями 

осуществляется Управлением ЖКХ и МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ». 
 

Таблица № 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Муниципальна

я программа 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклонен

ия 

Подпрограмма 3.  

Развитие благоустройства 

территории города Азова 

2019-2030 716 164,5 712 938,6 -3 225,9 -0,5% 

из них: 2020 57 837,1 57 759,2 -77,9 -0,1% 

 2021 57 577,3 57 262,5 -314,8 -0,5% 

 2022-2030 

(ежегодно) 
57 663,3 57 348,5 -314,8 -0,5% 

Основное мероприятие 

3.3. 
2019-2030 462 266,4 460 017,5 -2 248,9 -0,5% 
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Создание условий для 

массового отдыха жителей 

города 

из них: 2020 37 571,7 37 516,8 -54,9 -0,1% 

 2021 38 359,1 38 139,7 -219,4 -0,6% 

 2022-2030 

(ежегодно) 
38 359,1 38 139,7 -219,4 -0,6% 

Основное мероприятие 

3.5. 

Финансовое обеспечение 

МКУ г. Азова 

«Департамент ЖКХ» 

2019-2030 168 525,2 167 548,2 -977,0 -0,6% 

из них 2020 13 737,4 13 714,4 -23,0 -0,2% 

 2021 14 119,9 14 024,5 -95,4 -0,7% 

 2022-2030 

(ежегодно) 
14 130,4 14 035,0 -95,4 -0,7% 

Подпрограмма 4. 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2030 98 183,1 98 130,8 -52,3 -0,1% 

из них: 2020 8 248,4 8 231,1 -17,3 -0,2% 

 2021 8 190,7 8 187,2 -3,5 -0,04% 

 2022-2030 

(ежегодно) 
8 190,7 8 187,2 -3,5 -0,04% 

Основное мероприятие 

4.1 Обеспечение 

деятельности Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Азова 

2019-2030 98 183,1 98 130,8 -52,3 -0,1% 

из них: 2020 8 248,4 8 231,1 -17,3 -0,2% 

 2021 8 190,7 8 187,2 -3,5 -0,04% 

 2022-2030 8 190,7 8 187,2 -3,5 -0,04% 

 

Согласно пояснительной записке – сокращение бюджетных 

ассигнований предлагается Проектом постановления в связи с уменьшением 

коэффициента роста заработной платы с 01.10.2020 года с 1,038 до 1,030. 

Вышеуказанные изменения не привели к корректировке 

соответствующих показателей.  

  

    2. В нарушение п. 2.3. Порядка разработки муниципальных 

программ ответственный исполнитель ответственный исполнитель не 

отразил в муниципальной программе обоснование необходимости 

применения налоговых инструментов для достижения цели и (или) конечных 

результатов муниципальной программы. 
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          Задачи обеспечивающей подпрограммы 4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - «создание условий для повышения качества 

выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории города Азова»  дополнены следующим -  «и социальной 

защищенности населения города», при этом указанное дополнение не 

направлено на обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города 

Азова», что не соответствует нормам п. 2.1. Методических рекомендаций. 

          У ответственного исполнителя и участника реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) отсутствуют полномочия и ресурсы для 

решения задач по «социальной защищенности населения» (п.1 

Методических рекомендаций). 

Следует отметить, что социальная поддержка граждан в городе Азове, 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Социальная 

поддержка граждан в городе Азове», ответственным исполнителем которой 

является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова, 

согласно возложенных полномочий. 

 

        Соответственно, предлагаемое Проектом постановления вводимое 

мероприятие 4.2. «Предоставление мер социальной поддержки 

организациям, осуществляющим деятельность по оказанию ритуальных 

услуг и захоронению умерших»* и показатель характеризующий его 

реализацию «Экономия бюджетных средств от выплаты социального 

пособия по погребению за счет предоставления льготы по земельному 

налогу» также не соответствуют требованиям, предъявляемым 

Методическими рекомендациями к подпрограмме, направленной на 

обеспечение реализации муниципальной программы. 

            *Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ определено  понятие «меры 

социальной поддержки граждан», понятие «меры социальной поддержки организаций» 

действующим законодательством не предусмотрено. 

 

      Кроме того: 

        -  в соответствии с п.1.3 Порядка формирования перечня налоговых 

расходов города Азова, утвержденного постановлением Администрации 

города Азова от 29.11.2019 № 1910 – «отнесение налоговых расходов к 

муниципальным программам осуществляется исходя из целей 

муниципальных программ города Азова ….». Предоставление налоговой 
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льготы в виде освобождения от земельного налога, организаций 

осуществляющих деятельность по оказанию ритуальных услуг, не 

соотносится с целями муниципальной программы «повышение качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг населению города Азова; 

повышение уровня благоустройства территории города Азова»; 

- в таблице 8 в столбце 3 неверно отражены цели, задачи 

муниципальной программы (отражены задачи подпрограммам); 

- формула расчета целевого показателя 4.2. «Экономия бюджетных 

средств от выплаты социального пособия по погребению за счет 

предоставления льготы по земельному налогу» предусматривает получение 

экономии бюджетных средств при наличии разницы между стоимостью 

услуги на гарантированный перечень услуг по погребению, 

предусмотренный ст. 9 и ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», в случае отмены льготы по земельному 

налогу и стоимостью, утвержденной соответствующим постановлением 

администрации города Азова. Статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ установлен предельный размер социального пособия на погребение, 

не превышающий 4000 рублей с последующей индексацией, и составляет по 

состоянию на 01.02.2020г. - 6 124,86 рублей. Выплата социального пособия 

на погребение производится за счет средств субвенции на осуществление 

полномочий по предоставлению материальной помощи и иной помощи для 

погребения. Таким образом, показатель некорректен, т.к. предоставляемая 

льгота по земельному налогу прямо не влияет на размер социального 

пособия. 

 

3.  Не в полном объеме устранены замечания по заключению КСП г. 

Азова от 09.09.2019 № 13 на проект постановления администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2457» (п.1 и 2 (частично), 3 и 4 (частично). 

 

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 от 31.12.2019 № 2209 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 

13.11.2018 № 2457»). 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Управлению ЖКХ администрации г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города 

Азова» 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 

 

Христич О.Л. 

8 (86342) 5-23-82 


