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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 № 2478» 

 

 10.03.2021 года                                                                                   № 14 

 

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 Администрации г. Азова от 

25.02.2021 № 50/05-10/366, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 05.03.2021 № 28. 

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 № 2478» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен Департаментом 

социального развития администрации г. Азова (далее - Департамент 

соцразвития). 

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

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 

(далее – Муниципальная программа) привести в соответствие с решением 

Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что соответствует 

требованиям п. 4.4. Порядка разработки муниципальных программ. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением о бюджете 

города Азова. Проект постановления по структуре отвечает требованиям 

Порядка разработки муниципальных программ. 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился 

с 1 406 109,6 тыс. рублей до 1 419 183,5 тыс. рублей или на 13 073,9 тыс. 

рублей (0,9%) за счет изменения объемов финансирования, предусмотренных 

на реализацию программных мероприятий в 2021 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (Постановление от 10.12.2020 № 1351 с учетом 

Постановления от 30.12.2020 № 1415), представлены в таблице № 1.  

                                                                                  

                                                                                                    Таблица № 1 

Действующая 

программа 

/проект 

Срок 

реализаци

и 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс.рублей 

Всего  В том числе по источникам финансирования 

Федераль

ный 

бюджет  

Областно

й бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюдже

тные 

источники 

Постановление 

от 10.12.2020 

№ 1351 с 

учетом 

Постановления 

от 30.12.2020 

 

2019-2030 

1406109,6 6 995,3 2740,6 1264263,7 132110,0 
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№ 1415 

из них: 2021 114351,7   424,8 101916,9 12010,0 

Проект 

постановления 

2019-2030 
1419183,5 6995,3 2740,6 1277337,6 132110,0 

из них: 2021 127425,6   424,8 114990,8 12010,0 

Отклонения  2019-2030 13073,9 0,0 0,0 13073,9 0,0 

 2021 13073,9 0,0 0,0 13073,9 0,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2021 году, 

производится по основным мероприятиям 1.3 и 1.4. подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие культуры» в общей сумме 13 073,9 тыс. рублей 

(Таблица № 2).  

Реализация мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Департаментом соцразвития, 

Администрацией города Азова, муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры, муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования. 

 

Таблица № 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Постановление 

от 10.12.2020 

№ 1351 с 

учетом 

Постановления 

от 30.12.2020 

№ 1415 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма  

 
2019-2030 1401227,4 1414301,3 13073,9 0,9 

из них: 2021 113989,7 127063,6 13073,9 11,5 

ОМ 1.3 «Содержание  

сети  учреждений  

культурно-досугового 

типа» 

2019-2030 624345,1 631801,8 7456,7 1,2 

из них: 2021 50499,8 57956,5 7456,7 14,8 

ОМ 1.4 «Содержание  

сети  бюджетных 

учреждений  

дополнительного 

образования детей» 

2019-2030 429915,1 435532,3 5617,2 1,3 

из них: 2021 35799,8 41417 5617,2 15,7 

 

 

2. В преамбуле Проекта постановления неверно указано наименование 

решения Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93. 

3. Изменения объемов финансирования основных мероприятий 1.3, 1.4, 

не повлияли на изменение целевых показателей подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом. Причины не корректировки целевых 

показателей в пояснительной записке не отражены. 
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4. В Проекте постановления в паспорте МП «Развитие культуры и 

туризма в городе Азове», паспорте подпрограммы «Развитие культуры» в 

качестве участников определены виды бюджетных учреждений города Азова 

(«бюджетные учреждения культуры; бюджетные учреждения 

дополнительного образования детей»), конкретные учреждения не 

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

муниципальных программ. 

5. В нарушение п. 2.6. Методических рекомендаций информация о 

расходах бюджета города Азова на реализацию МП (Таблица № 5 «Расходы 

на реализацию муниципальное программы города Азова «Развитие культуры 

и туризма в городе Азове») представлена: 

- с учетом информации о внебюджетных источниках финансирования; 

- без расшифровки объемов расходов по годам реализации в разрезе 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников МП; 

- без указания наименования участников МП, реализующих основные 

мероприятия. 

Кроме того, согласно Таблице № 5 «Расходы на реализацию 

муниципальное программы города Азова «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» Проекта на реализацию основного мероприятия 1.3. 

«Содержание сети учреждений культурно-досугового типа» (участник 

подпрограммы – бюджетные учреждения культуры) за счет средств бюджета 

города Азова предусмотрено 45 696,6 тыс. рублей в период 2020-2023 г.г. в 

общей сумме 45 696,6 тыс. рублей по виду расходов 621 (гр. 6).  

Согласно Таблице № 4 Проекта участником основного мероприятия 

1.3. является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 

Дворец культуры» г. Азова. 

Согласно п. 48.6.2.1. Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» по элементу 

вида расходов 621 отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на предоставление субсидий автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ). 

Таким образом, Проектом на реализацию основного мероприятия 1.3. 

«Содержание сети учреждений культурно-досугового типа» за счет средств 

бюджета города Азова предусмотрены расходы в общей сумме 45 696,6 тыс. 

рублей в период 2020-2023 г.г. по элементу вида расходов 621 «Субсидии 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)», которые не соотносятся с участником 
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подпрограммы – муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Городской Дворец культуры» г. Азова. 

6. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

замечания по заключению КСП г. Азова от 05.12.2019 № 45 на проект 

постановления администрации города Азова «О внесении изменений в 

постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478» (п. 3, 4, 5, 

6, 9) не устранены. 

Замечания, отраженные в п.п. 7, 13 заключения от 05.12.2019 № 45, 

устранены частично. 

7. КСП г. Азова отмечает, что в нарушение п. 3.7. Порядка разработки 

муниципальных программ ответственный исполнитель Департамент 

социального развития администрации г. Азова не направлял в адрес 

Контрольно-счетной палаты города Азова для проведения финансово-

экономической экспертизы проект постановления, утвержденный 

постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 371, от 

28.05.2020 № 622, от 31.08.2020 № 939, от 30.12.2020 № 1415. 

8. Департаментом социального развития администрации г. 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 

– Департаменту социального развития администрации г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Азове». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 

Воеводина И.В. 

(886342) 4-62-50 


