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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» 

 

  20.07.2021                                                                                                        № 44 

 

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 и.о. главного архитектора г. Азова – 

М.Н. Ковалевич от 15.07.2021 № 50/07-10/1870, распоряжение Контрольно-

счетной палаты города Азова от 16.07.2021 № 92. 

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 и 

согласован с Финансовым управление администрации г. Азова и 

экономическим отделом администрации г. Азова. Проект постановления 

внесен отделом по строительству и архитектуре Администрации города 

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 № 93 «О 

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

(с изменениями), 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 «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения города Азова» (далее – 

Муниципальная программа), подпрограммы 3 «Оказание мер поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

муниципальной программы города Азова (далее – подпрограмма 3) привести 

в соответствие с решением Азовской городской Думы от 30.06.2021 № 126 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Решение о бюджете),  что соответствует требованиям п. 4.4. Порядка 

разработки муниципальных программ.  

Проект постановления по структуре отвечает требованиям Порядка 

разработки муниципальных программ. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличился с 491 246, 7 тыс. рублей до 504 789,9 тыс. рублей или на 13 543,2 

тыс. рублей (2,7%), за счет увеличения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2021 году.  

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы представлены в таблице 1. 
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Таблица № 1 

Действующ

ая 

программа/ 

проект 

Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего В том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюдже

тные 

источники 

Постановле

ние от 

16.04.2021 

№ 380 

2019 -2030 491 246,7 142 231,5 311 231,5 26 983,7 10 800,0 

2021 52 040,9 3 113,5 46 836,1 2 091,3 0,0 

2022 38 847,8 0,0 35 694,3 3 153,5 0,0 

2023 38 376,2 0,0 35 328,3 3 047,9 0,0 

Проект 

постановлен

ия 

2019-2030 504 789,9 150 394,1 316 612,1 26 983,7 10 800,0 

2021 65 584,1 3 113,5 60 379,3 2 091,3 0,0 

2022 38 847,8 4 264,3 31 430,0 3 153,5 0,0 

2023 38 376,2 3 898,3 31 430,0 3 047,9 0,0 

Отклонения  2019-2030 +13 543,2 +8 162,6 + 5 380,6 0,0 0,0 

2021 + 13 543,2 0,0 + 13 543,2 0,0 0,0 

2022 0,0 + 4 264,3 - 4 264,3 0,0 0,0 

2023 0,0 + 3 898,3 - 3 898,3 0,0 0,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2021 году, 

производится по подпрограмме 3 «Оказание мер поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям граждан». Анализ вносимых 

изменений в 2021 году по подпрограмме, основным мероприятиям и 

приоритетным основным мероприятиям приведен в Таблице № 2. 

Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется отделом по строительству и архитектуре; 

отделом бухгалтерского учета и отчетности; экономическим отделом; 

Управлением образования г. Азова; Департаментом имущественно-

земельных отношений г. Азова. 

Таблица № 2 

Наименование  Срок 

реализаци

и  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 16.04.2021 

№ 380 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклоне

ния 

Подпрограмма 3 

«Оказание мер 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

отдельным категориям 

граждан» 

2019-2030 480 226,6 493 769,8 +13 543,2 +2,8 

из них: 2021 52 040,9 65 584,1 +13 543,2 + 26,0 
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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 234 828,8 248 372,0 +13 543,2 +5,7 

из них: 2021 42 814,2 56 357,4 +13 543,2 +31,6 

 

При этом, реализация ОМ 3.2. «Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений» характеризуется достижением целевых показателей 3.2. 

«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, подлежащих обеспечению жильем», 3.3. «Численность детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, 

по состоянию на конец соответствующего года», 3.4. «Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений из числа подлежащих обеспечению жильем», 3.5. «Общая 

площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». 

Соответственно, увеличение объема финансирования и как, следствие, 

увеличение общей площади жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа должно было повлиять на значения целевого показателя 3.4. 

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

статистический показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» - 

рассчитывается по методикам, включенным в состав муниципальной 

программы (приложение № 3 постановления Администрации города Азова 

от 23.03.2021 № 289). 

3. Значения 2-х показателей Муниципальной программы и 

подпрограмм не соответствуют значениям аналогичных показателей за 

период 2020-2021 г.г., предусмотренных государственной программой 

Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», 

утверждённой Постановлением Правительства РО от 17.10.2018 № 642 (в 

редакции от 07.06.2021) по городу Азову (п. 2.3. Методических 
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рекомендаций), в том числе: 

  

- «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или 

осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены 

мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой» (в части 2020 года – в 

муниципальной программе – 70%, в государственной – 50%; в части 2021 года – 60%, в 

государственной – 50%); 

- «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-

претендентов на получение социальных выплат» (в части 2020 года – в муниципальной 

программе – 100 %, в государственной – 80 %; в части 2021 года – 80%, в государственной 

– 50%). 

 

4. Не устранены замечания, отраженные в заключение КСП г. Азова: 

- п. 3,4 заключения от 01.04.2021 № 18. 

 

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 (отдел по строительству и 

архитектуре) рассмотреть вышеуказанные замечания, внести 

соответствующие изменения в муниципальную программу города Азова 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения города Азова». 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                   В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

Политова Л.В. 
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