
 

1 

 

 

 

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 № 2474» 

 

 03 июня 2021 года                                                                                   № 35 

 

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 

26.05.2021 № 50/03-09/974, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 27.05.2021 № 72. 

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 № 2474» (Об утверждении муниципальной программы города 

Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в 

городе Азове») (далее также – Проект постановления, проект). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования. Проект 

постановления внесен Администрацией г. Азова.  

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», решение Азовской городской Думы от 23.12.2020 года № 93 «О 

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. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова.  

   Общий объем финансирования Муниципальной программы в сумме 

3 393,0 тыс. рублей предусмотрен по подпрограмме 1 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». 

По подпрограмме 2 «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» финансирование основных мероприятий не 

предусмотрено. 

 Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Администрацией города Азова.  Согласно 

паспорта программы участниками программы являются Департамент 

соцразвития, МБУЗ ЦГБ г. Азова, Департамент имущественно-земельных 

отношений, промышленные предприятия города, пресс-служба 

Администрации города Азова. 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. В нарушение п. 3.7 Порядка разработки муниципальных программ 

согласованный экономическим отделом администрации города и финансовым 

управлением проект постановления администрации города Азова об 

утверждении внесения изменений в муниципальную программу, 

ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату города Азова для 

проведения финансово-экономической экспертизы в 2019-2021 годах не 
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направлялся (постановления от 09.12.2019 № 1978, от 09.12.2019 № 1979, от 

20.08.2020 № 906, от 02.12.2020 № 1272). 

 2. В нарушение п. 2.1. Порядка разработки муниципальных программ 

формирование муниципальной программы осуществлено без учета без учета 

отдельных (нижеперечисленных) целей и задач социально-экономического 

развития города Азова, отраженных в Стратегии социально-экономического 

развития города Азова до 2030 года (раздел 3.1.1. Промышленность), 

утвержденной решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348 

(далее – Стратегия): 

Цели: 

 - увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 

услуг; 

- увеличение доли высокотехнологичного экспортоориентированного сектора 

в обрабатывающей промышленности; 

- рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические 

инновации. 

Задачи: 

- привлечение инвестиций в создание новых производств; 

- создание условий для снижения издержек на электроэнергию; 

-  повышение производительности труда; 

- проведение администрацией города Азова политики взаимодействия с 

представителями бизнеса на условиях гласности, открытости. 

3. Значения показателя 2.1 «Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» на 2024, 2030 

годы (49586,2 млн. руб., 67918,1 млн. руб.) не соответствуют аналогичным 

значениям (рост совокупного объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства»), 

определенным Стратегией: 2024 год – 72011,6 млн. руб., 2030 год – 110532,2 

млн. руб. 

         4. В нарушение п. 2.2. Методических рекомендаций ожидаемые 

результаты программы не характеризуют достижение целей и поставленных 

задач в сфере развития промышленности и повышения ее 

конкурентоспособности. 

5. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций наименование 

основного мероприятия 2.1. «Стимулирование обновления основных 

производственных фондов, в том числе производственного оборудования на 
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новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация 

производств организаций промышленного и энергетического комплекса» 

дублирует наименование задачи подпрограммы 2 «Стимулирование 

обновления основных производственных фондов организаций 

промышленного и энергетического комплекса, в том числе производственного 

оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и 

модернизация производств». 

        6. В нарушение п. 2.3. Методических рекомендаций на уровне 

муниципальной программы не отражены показатели, направленные на 

достижение исключительно конечных результатов ее реализации (в паспорте 

программы отражены показатели подпрограммы 1 и подпрограммы 2). 

       7. В нарушение п. 2.5. Порядка разработки муниципальных программ 

целевой показатель 1.2. «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (по видам ресурсов), 

включенный в федеральный план статистических работ (Утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 671-р, п. 2.2.39.)) и 

подлежащий включению в  Приложение № 2  к муниципальной программе, 

отнесен к показателям, рассчитывающимся по включенной в состав 

муниципальной программы методике. 

Кроме того, в нарушение п. 2.4. Порядка разработки муниципальных 

программ целевой показатель 1.2. «Удельная величина энергетических 

ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями» подпрограммы 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях» не имеет количественного значения, и, 

соответственно, не может характеризовать ход реализации, решение основных 

задач и достижение целей муниципальной программы. 

В Методике расчета показателей, предусмотренной Приложением № 3 к 

муниципальной программе (в редакции постановления от 02.12.2020 № 1272), 

представлена некорректная формула, по которой невозможно рассчитать 

показатель (предусмотрено сложение значений показателей с разными 

единицами измерения). Кроме того, согласно муниципальной программе 

показатель (индикатор) 1.2 не влияет на реализацию основных мероприятий в 

принципе. 

 8. Согласно проекта Сведения о методике расчета показателей (графа 

4 Приложения № 3 к муниципальной программе) дополнены оценкой 

эффективности каждого показателя, что не соответствует требованиям, 

предъявляемым к разработке методики расчета показателей. Постановлением 

администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка 
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разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Азова» (с изменениями) определена методика оценки эффективности 

для всех муниципальных программ (Приложение № 2 к Порядку разработки 

муниципальных программ). Порядком разработки муниципальных программ 

не предусмотрена возможность разработки ответственным исполнителем 

отдельной методики в рамках муниципальной программы. 

9. Финансирование подпрограммы 2 «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» не предусмотрено, что ставит под 

сомнение возможность реализации основных мероприятий, решение 

поставленных задач и достижение соответствующих целей программы. 

10. В нарушение п. 5.4. Порядка разработки муниципальных программ 

утвержденный План реализации муниципальной программы на 2021 год на 

момент подготовки настоящего заключения не размещен ответственным 

исполнителем муниципальной программы на официальном сайте 

администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11. Показатель 1.5. «Экономия воды в сопоставимых условиях» не 

влияет на реализацию Основного мероприятия 1.2. «Повышение тепловой 

защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений 

материалами, препятствующими потере и проникновению тепла, 

повышающими эффективность систем отопления и кондиционирования 

воздуха». Соответственно, отражение связи показателя 1.5. с основным 

мероприятием 1.2. в приложении № 4 к муниципальной программе 

необоснованно. 

12. Ожидаемые результаты реализации МП «обеспечение в бюджетной 

сфере города замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 

светодиодные», «снижение объема потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в муниципальных 

учреждениях города» не могут быть достигнуты при условии реализации 

основных мероприятий двумя муниципальными бюджетными учреждениями 

(МБУЗ ЦГБ, МБУК ГДК) и отраслевым функциональным органом 

администрации (ДИЗО). 

13. Ожидаемый результат реализации МП «увеличение доли объема 

энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный 

газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме 

энергоресурсов, потребляемых на территории города» не может быть 

достигнут в связи с отсутствием соответствующих основных мероприятий. 
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14. Решение задач подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (сокращение 

в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату 

коммунальных услуг в муниципальных учреждениях; снижение удельных 

показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях; обеспечение в бюджетных учреждениях города 

замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 

освещения на энергосберегающие, в том числе на светодиодные), и 

аналогичные ожидаемые результаты подпрограммы, охватывающие  

муниципальные учреждения города в целом, не могут быть обеспечены 

(достигнуты) за счет реализации ограниченного перечня основных 

мероприятий тремя участниками в рамках предусмотренного объема 

финансирования (состав мероприятий, участников и объем финансирования 

не сопоставим с задачами городского уровня). 

15. Базовый показатель (гр.5) Сведений о методике расчета показателей, 

участвующий в расчете значений показателей 1.4. «Экономия тепловой 

энергии в сопоставимых условиях», 1.5. «Экономия воды в сопоставимых 

условиях», 1.6 «Экономия природного газа в сопоставимых условиях» (М-

дополнительные мощности, введенные в отчетном периоде), согласно расчету 

оказывающий влияние на итоговое значение показателя путем уменьшения  

количества потребленного за отчетный период ресурса, не определяет  

сопоставимость условий (например, по теплоэнергии на приведение данных в 

сопоставимые условия могут оказывать влияние такие факторы как изменение 

среднегодовой полезной площади зданий, продолжительности отопительного 

периода, режима работы и др.).  

В результате используемые показатели не соответствуют 

требованиям достоверности (способ сбора и обработки исходной информации 

должен допускать возможность проверки точности полученных данных в 

процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы), определенным 

п. 2.3. Методических рекомендаций. 

16. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций форма Приложения 

№ 4 к муниципальной программе не соответствует форме, предусмотренной 

Методическими рекомендациями (таблица 4 – Перечень подпрограмм, 

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых 

программ муниципальной  программы). 

17. В нарушение п. 2.1. Методических рекомендаций в текстовой части 

муниципальной программы отсутствует общая характеристика участия 

участников муниципальной программы в реализации муниципальной 
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программы. 

18. В нарушение п. 1.2. Порядка разработки муниципальных программ: 

- Департамент социального развития г. Азова, пресс-служба 

администрации города Азова, не участвующие в реализации основных 

мероприятий подпрограмм, отнесены к участникам программы. Аналогичное 

нарушение допущено при формировании паспортов подпрограмм, и 

приложений №№ 4,5 к муниципальной программе; 

- в паспорте программы, приложениях №№ 4,5 к муниципальной 

программе необоснованно отражены в качестве участников «промышленные 

предприятия города Азова», не осуществляющие финансирование основных 

мероприятий подпрограммы. 

Кроме того: 

- перечень участников в паспортах программы и подпрограммы 1 не 

соответствует перечню участников в приложении № 4 (Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ);  

- период реализации подпрограммы 2 (2020-2023) не соответствует 

периоду реализации, отраженному в приложении № 4 (Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ) (2019-2030); 

- пункт 2 постановляющей части проекта содержит некорректную 

формулировку о дате вступления в силу постановления: «но не ранее 1 января 

2021 года»; 

- в наименовании приложения проекта постановления отражены 

реквизиты постановления от 02.12.2020 № 1272; 

- в Приложении № 1 к муниципальной программе (Сведения о 

показателях) в графе 1 не указан номер по порядку, в графе 2 не указан номер 

показателя; 

- в приложении № 5 к проекту (расходы на реализацию программы) по 

ОМ 1.4. в графе 12 по строке «Всего по мероприятию» необоснованно 

отражена сумма 167,2 тыс. рублей; 

- отраженный в Приложении № 2 к муниципальной программе (сведения 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план 

статистических работ по показателю 2.1. «Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства»» в графе  «Наименование формы статистического наблюдения 

и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма» отражены 
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реквизиты акта (Приказ Росстата № 541 от 21.08.2017), утратившего силу с 

отчета за 2018 год. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с пунктом 2 статьи 14 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" муниципальные 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности должны соответствовать установленным в соответствии с 

настоящей статьей требованиям к таким программам и утвержденным 

Правительством Российской Федерации требованиям к ним. Указанные 

требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 № 

161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации". В связи с чем, предлагаем при 

разработке (корректировке) муниципальной программы руководствоваться в 

том числе указанными нормами. 

19. В соответствии с п. 5.3. Порядка разработки муниципальных 

программ ответственный исполнитель Муниципальной программы обеспечил 

государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 

программу в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования на портале ГАС «Управление» (постановления 

администрации города Азова «О внесении изменений в постановление 

администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474). 
 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 

– Администрации г. Азова рассмотреть вышеуказанные замечания и внести 

соответствующие изменения в муниципальную программу 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе 

Азове». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной         

палаты города Азова                                                             В.А. Пшеничный 

 

Воеводина И.В. 

(886342) 4-62-50 


