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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» 

 

 

 

  26.02.2021 года                                                                                              № 11 

 

 

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 

19.02.2021 № 50/06-09/278, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 20.02.2021 № 18. 

 

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). 
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Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской, листом 

согласования. Проект постановления внесен управляющим делами 

администрации. 

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 23.12.2020 № 93 «О 

бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»,  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. Согласно пояснительной записке, внесение изменений связано с 

приведением указанного проекта постановления в соответствие с 

постановлением Администрации г. Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Азова» и в целях устранения замечаний 

Контрольно-счётной палаты города Азова, Азовской межрайонной 

прокуратуры. 

Объемы финансирования за счет средств бюджета в Проекте 

постановления на 2021 год и плановый период соответствуют объемам 

бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской городской 

Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

1. В Проекте постановления предлагается увеличить общий объем 

финансирования Муниципальной программы с 2 692,0 тыс. рублей до 2 740,4 

тыс. рублей или на 48,4 тыс. рублей (1,8%) за счёт привлечения 
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внебюджетных источников для финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

Изменение объемов финансирования мероприятий подпрограмм не 

повлияло на изменение целевых показателей подпрограмм и (или) 

Программы в целом. Причины не корректировки целевых показателей не 

отражены. 

В соответствии с Проектом постановления (Приложение № 4), за 

Департаментом социального развития г. Азова, являющимся отраслевым 

(функциональным) органом администрации г. Азова, закреплено 

расходование указанных внебюджетных средств в сумме 48,4 тыс.рублей с 

целью реализации основного мероприятия 4.2. «Проведение ежегодной, 

межведомственной профилактической операции  «ПОДРОСТОК»  (с 

указанием бюджетной классификации расходов), что не соответствует 

требованиям ст. 161 Бюджетного кодекса РФ – «Казенное учреждение может 

осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое право 

предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации» (п.3.) с учетом п. 11 - «Положения, 

установленные настоящей статьей, распространяются на органы 

государственной власти (государственные органы), органы местного 

самоуправления (муниципальные органы) и органы управления 

государственными внебюджетными фондами с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

полномочия указанных органов». 

Таким образом, доходы, поступающие казенному учреждению от 

«разрешенной коммерческой деятельности», у него не остаются, а в полном 

объеме поступают в доход бюджета, соответственно, в Проекте 

постановления внебюджетные источники в сумме 48,4 тыс. рублей 

неправомерно закреплены за Департаментом социального развития г. Азова. 

 

2. Согласно  п. 1.2 Порядка разработки муниципальных программ, 

ответственный исполнитель муниципальной программы - это  

администрация города Азова или отраслевой (функциональный) орган 

администрации города Азова (далее муниципальный орган исполнительной 

власти города Азова), определенный распоряжением  администрации города 

Азова от 25.09.2018 № 252 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ города Азова», ответственным за разработку, реализацию и оценку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355977/58dfb94af2d30178f6bfdd70fad25ec5a89377cd/#dst3171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358051/ffe09de2cf9d04bbfa38f68ebad1ce3891eceda2/#dst224
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358051/ffe09de2cf9d04bbfa38f68ebad1ce3891eceda2/#dst224
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эффективности муниципальной программы, обеспечивающий 

взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы. 

Администрацию города Азова или муниципальный орган исполнительной 

власти города Азова представляет структурное подразделение в 

соответствии с функциональными полномочиями 

В соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 

25.09.2018 № 252 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

города Азова» (в редакции от 06.12.2019), ответственным исполнителем по 

муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове» определена Администрация 

города Азова. 

В Проекте постановления, в паспорте МП ответственным 

исполнителем определена – «Администрация г. Азова (управляющий 

делами)», что не соответствует требованиям п. 1.2. Порядка разработки 

муниципальных программ. 

 

3. Согласно п. 1.2 Порядка разработки муниципальных программ- 

участник муниципальной программы – муниципальный орган 

исполнительной власти города Азова, муниципальное учреждение города 

Азова, участвующие в реализации одного или нескольких основных 

мероприятий подпрограммы, а также…., иное юридическое лицо, 

осуществляющие финансирование основных мероприятий подпрограммы… 

В Проекте постановления в паспорте МП «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», 

паспортах подпрограмм «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» и «Профилактика безнадзорности и нарушений 

несовершеннолетних» в качестве участников определены «абстрактные» 

(непоименованные) муниципальные учреждения и предприятия города 

Азова, которые не участвуют в реализации основных мероприятий 

программы или подпрограммы,  и наоборот, по подпрограмме 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту»  определены исполнители ответственные за реализацию 

мероприятий (Администрация города Азова, структурные функциональные 

органы администрации) не поименованные в паспорте данной 

подпрограммы, что не соответствует требованиям п. 1.2. Порядка разработки 

муниципальных программ. 
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4. Форма (наименование, содержание) Приложений № 4 и № 5 к 

Проекту постановления не соответствуют требованиям Методических 

рекомендаций. 

 

5. Администрацией города Азова обеспечена государственная 

регистрация изменений в утвержденную Муниципальную программу в 

федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования на портале ГАС «Управление». 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю Муниципальной 

программы – Администрации города Азова рассмотреть вышеуказанные 

замечания и внести соответствующие изменения в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове». 

 

  

 

    

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

Христич О.Л. 

Политова Л.В. 

(8 863 42) 4-62-50 
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В соответствии со ст. 179 БК РФ порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ и формирования и реализации 

устанавливается нормативными правовыми актами местной администрации 

муниципального образования. 

У нас в городе - постановление администрации города Азова от 10.08. 

2018 № 1805 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Азова» и разработанные в соответствии с 

ним - «Методические рекомендации по разработке и реализации 

муниципальных программ города Азова», утвержденные постановлением 

администрации города Азова от 15.08. 2018 № 1846. 

В соответствии с Постановлением № 1805: 

 - ответственный исполнитель муниципальной программы – 

администрация города Азова или отраслевой (функциональный) орган 

администрации города Азова, определенный распоряжением  администрации 

города Азова от 25.09.2018 № 252 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города Азова», ответственным за разработку, 

реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, 

обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников 

муниципальной программы. Администрацию города Азова или 

муниципальный орган исполнительной власти города Азова представляет 

структурное подразделение в соответствии с функциональными 

полномочиями, 

- участник муниципальной программы – муниципальный орган 

исполнительной власти города Азова, структурное подразделение 

муниципального органа исполнительной власти, муниципальное учреждение 

города Азова, участвующие в реализации одного или нескольких основных 

мероприятий подпрограммы, 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. 

В соответствии с распоряжением № 252 – ответственный исполнитель 

по МП «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове» - Администрация города Азова. 

Ответственным исполнителем подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определено 

Управление образования г. Азова. 
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Методическими рекомендациями (Постановление № 1846) определено, 

что паспорт подпрограммы муниципальной программы разрабатывается 

аналогично паспорту муниципальной программы. 

Таким образом, действующие в городе НПА, разработанные в 

соответствии со ст. 179 БК РФ и регламентирующие порядок 

формирования МП: 

-  не предусматривают необходимость указания в МП или 

подпрограмме конкретного должностного лица в качестве ответственного 

исполнителя (чтобы это сделать необходимо внести изменения в 

Постановление № 1805), 

- участниками МП (подпрограммы) могут быть учреждения, 

участвующие в реализации мероприятий МП (подпрограммы), в т.ч. и «без 

средств», либо – любое юридическое лицо, участвующее в финансировании 

мероприятий. 

 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» предусматривает достижение 5-ти (из 6-ти) целевых 

показателей без отдельного финансирования (осуществляется 

муниципальными служащими в рамках исполнения ими своих функций 

(полномочий). Показатель – выпуск полиграфической продукции???????? 

Должен быть с деньгами.  

На орган (казенное учреждение) вешать внебюджет нельзя! Должно 

быть Иное юридическое лицо! 

 
 

 

 


