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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» 

 

08.11.2021                                                                                                        № 79 

 

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 города Азова от 

02.11.2021 № 50/05-10/2391, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 03.11.2021 № 149. 

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 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы города 

Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее – 

Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской и 

согласован с экономическим отделом Администрации г. Азова и финансовым 

управлением Администрации г. Азова. Проект постановления внесен 

Департаментом социального развития г. Азова (далее - Департамент 

соцразвития). 

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», 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 внести изменения в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове» (далее -  Муниципальная программа) в части изменения 

финансового обеспечения реализации основных мероприятий 

Муниципальной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

В ходе финансово-экономической экспертизы не представляется 

возможным проверить обоснованность размера расходных обязательств на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (на соответствие решению о 

бюджете), т.к. на момент подготовки заключения проект решения Азовской 

городской Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» в Контрольно-счетную палату города Азова не поступал 

(срок направления проекта решения – не позднее 15.11.2021). 

2. Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличивается с 343 246,6 тыс. рублей до 344 654,0 тыс. рублей или на 

1 407,4 тыс. рублей (0,4%), за счет изменения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2022, 2023 и 

2024 годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с Муниципальной программой в 

редакции Постановления от 17.09.2021 № 907, представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 

Действующая 

программа/ 

проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего В том числе по источникам финансирования 

Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюдже

тные 
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источники 

В редакции 

постановления 

от 17.09.2021 

№ 907 

2019-2030 343 246,6 38 400,0 7 825,3 297 021,3 0,0 

2022 25 436,1 0,0 0,0 25 436,1 0,0 

2023 25 436,1 0,0 0,0 25 436,1 0,0 

2024 26 095,2 0,0 0,0 26 095,2 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2030 344 654,0 38 400,0 7 825,3 298 428,7 0,0 

2022 25 665,1 0,0 0,0 25 665,1 0,0 

2023 26 126,7 0,0 0,0 26 126,7 0,0 

2024 26 583,0 0,0 0,0 26 583,0 0,0 

Отклонения  2019-2030 1 407,4 0,0 0,0 1 407,4 0,0 

2022 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 

2023 690,6 0,0 0,0 690,6 0,0 

2024 487,8 0,0 0,0 487,8 0,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2022, 2023 и 

2024 годах, производится по двум подпрограммам, а именно: по 

подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», по 

подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 

спорта». Анализ вносимых изменений в 2022, 2023 и 2024 годах по 

подпрограммам и основным мероприятиям приведен в Таблице № 2. 

Реализация основных мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется отделом по физической культуре и спорту 

Департамента соцразвития, МАУ г. Азова «СК им. Э.П.Лакомова». 

Таблица № 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 17.09.2021 

№ 907 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1 «Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта» 

2019-2030 71 919,7 70 388,3 - 1 531,4 - 2,1 

из них: 2022 5 736,4 5 394,4 - 342,0 - 6,0 

 2023 5 736,4 5 444,9 - 291,5 - 5,1 

 2024 6 395,5 5 497,6 - 897,9 - 14,0 

Основное мероприятие 1.2 

Организация и проведение 

чемпионатов, первенств 

города, городских турниров 

по различным видам спорта, 

комплексных спартакиад: 

школьников, студентов, 

трудящихся, ветеранов, 

допризывной и призывной 

молодежи, детских и 

пришкольных лагерей с 

2019-2030 16 517,1 15 954,7 - 562,4 - 3,4 
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дневным пребыванием 

детей; подростковых клубов 

по месту жительства 

из них: 2022 1 259,6 1 182,0 - 77,6 - 6,2 

 2023 1 259,6 1 182,0 - 77,6 - 6,2 

 2024 1 589,2 1 182,0 - 407,2 - 25,6 
Основное мероприятие 1.7 

Организация участия 
сборных команд города и 
отдельных спортсменов в 
областных и всероссийских 
соревнованиях, первенствах, 
чемпионатах, кубках, 
турнирах, спартакиадах, 
юношеских и молодежных 
играх Дона, олимпиадах 
Дона и школьников 

2019-2030 16 428,9 15 541,4 - 887,5 - 5,4 

из них: 2022 1 169,9 983,9 - 186,0 - 15,9 

 2023 1 169,9 983,9 - 186,0 - 15,9 

 2024 1 499,4 983,9 - 515,5 - 34,4 

Основное мероприятие 1.9. 

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

2019-2030 36 032,7 35 951,2 - 81,5 - 0,2 

из них: 2022 3 100,1 3 021,7 - 78,4 - 2,5 

 2023 3 025,1 2 997,2 - 27,9 - 0,9 

 2024 3 100,1 3 124,9 24,8 0,8 

Подпрограмма 2 «Развитие 

инфраструктуры сферы 

физической культуры и 

спорта» 

2019-2030 271 326,9 274 265,7 2 938,8 1,1 

из них: 2022 19 699,7 20 270,7 571,0 2,9 

 2023 19 699,7 20 681,8 982,1 5,0 

 2024 19 699,7 21 085,4 1 385,7 7,0 

Основное мероприятие  2.1 

Содержание и эксплуатация 

спортивных сооружений и 

открытых спортивных 

площадок 

2019-2030 224 284,0 227 222,8 2 938,8 1,3 

из них: 2022 19 699,7 20 270,7 571,0 2,9 

 2023 19 699,7 20 681,8 982,1 5,0 

 2024 19 699,7 21 085,4 1 385,7 7,0 

в том числе:      

Текущий ремонт 

спортивного комплекса, 

спортивных сооружений и 

открытых спортивных 

площадок 

2019-2030 8 972,0 8 784,8 - 187,2    - 2,1    
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 2022 806,0 743,6 - 62,4 - 7,7 

 2023 806,0 743,6 - 62,4 - 7,7 
 2024 806,0 743,6 - 62,4 - 7,7 

Расчетно-нормативные 

затраты 
2019-2030 215 312,0 218 438,0 3 126,0 1,5 

 2022 18 893,7 19 527,1 633,4 3,4 
 2023 18 893,7 19 938,2 1 044,5 5,5 
 2024 18 893,7 20 341,8 1 448,1 7,7 

 

3. Согласно пояснительной записке снижение планового объема 

финансирования на реализацию основного мероприятия 1.2 повлечет за 

собой изменение целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы 1.1 «Число участников и зрителей спортивных мероприятий» в 

2022 году - с 12961 чел. до 11301 чел.; в 2023 году - с 12 976 чел. до 11 314 

чел.; в 2024 году - с 18 030 чел. до 11 453 чел. 

Снижение планового объема финансирования основного мероприятия 

1.7 не повлечет за собой изменение целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы в связи с достижением его значения за счет 

других основных мероприятий, имеющих общий показатель (индикатор) с 

основным мероприятием 1.7. 

Изменение планового объема финансирования основного мероприятия 

1.9 не повлечет за собой изменение целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы в связи с расширением охвата населения. 

Снижение планового объема финансирования мероприятий по 

текущему ремонту спортивного комплекса, спортивных сооружений и 

открытых спортивных площадок в рамках реализации основного 

мероприятия 2.1 повлечет за собой изменение целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы: 

- 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» в 

2022 году – с 48,73% до 48,71%; в 2023 году – с 48,76 до 48,72%; в 2024 году 

– с 48,79% до 48,73%; 

- 2.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим 

итогом)» в 2022 году – с 247 чел. до 246 чел.; в 2023 году – с 257 чел. до 255 

чел.; в 2024 году – с 267 чел. до 264 чел. 

Увеличение планового объема финансирования расчетно-нормативных 

затрат основного мероприятия 2.1 не повлечет за собой изменение целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы. Согласно 

пояснительной записке это связано с финансированием обеспечения 

функционирования МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова». 
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4. В паспорте программы неверно отражен объем финансирования 

муниципальной программы на 2021 год (отражено – 25 385,7 тыс. рублей, 

необходимо – 28 385,7 тыс. рублей), в паспорте подпрограммы 1 неверно 

отражен общий объем финансирования подпрограммы 1 (отражено – 70 494,6 

тыс. рублей, необходимо – 70 388,3 тыс. рублей), в паспорте подпрограммы 2 

неверно отражен общий объем финансирования подпрограммы (отражено – 

274 159,4 тыс. рублей, необходимо – 274 265,7 тыс. рублей). 

5. Не устранены замечания, отраженные в п.п. 3,4 заключения КСП г. 

Азова от 08.11.2019 № 22 на проект постановления администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2477». 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 

– Департаменту социального развития г. Азова: 

- рассмотреть вышеуказанные замечания и внести соответствующие 

изменения в Муниципальную программу; 

-   в соответствии с п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ после 

вступления в силу решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов не позднее трех месяцев привести в соответствие с решением о 

бюджете Муниципальную программу. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                              В.А. Пшеничный 
 

Воеводина И.В., (886342) 4-62-50 


