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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 № 2480» 

 

  11.11.2021                                                                                                  № 82 

 

 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 

10.11.2021 № 50/05-10/2442, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 10.11.2021 № 157 

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 № 2480» (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 администрации г. Азова (далее 

- Департамент). 
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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»; 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 «Молодежная политика и социальная 

активность» (далее – Муниципальная программа) в части изменения 

финансового обеспечения реализации основных мероприятий 

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

годов. Также проектом постановления предлагается откорректировать 

наименования целей и задач Муниципальной программы и подпрограмм. 

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). 

Общий объем финансирования Муниципальной программы сократился 

с 1 885,5 тыс. рублей до 1 807,3 тыс. рублей или на 78,2 тыс. рублей (4,1%), 

за счет сокращения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2022-2024 годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (в редакции Постановления от 14.12.2020 № 

1358), представлены в таблице 1. 
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Таблица № 1 

Действующая 

программа/ 

проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего В том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет города 

Постановление 

от 14.12.2020 № 

1358 

2019 -2030 1 885,5 0,0 0,0 1 885,5 

2022 142,2 0,0 0,0 142,2 

2023 142,2 0,0 0,0 142,2 

2024 177,8 0,0 0,0 177,8 

Проект 

постановления 

2019 -2030 1 807,3 0,0 0,0 1 807,3 

2022 128,0 0,0 0,0 128,0 

2023 128,0 0,0 0,0 128,0 

2024 128,0 0,0 0,0 128,0 

Отклонения  2019 -2030 -78,2 0,0 0,0 -78,2 

2022 -14,2 0,0 0,0 -14,2 

2023 -14,2 0,0 0,0 -14,2 

2024 -49,8 0,0 0,0 -49,8 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2022-2024 

годах, производится по 2 подпрограммам, а именно: по подпрограмме 1. 

«Поддержка молодежных инициатив в городе Азове», по подпрограмме 2. 

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» 

(таблица № 2). Реализация мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется Департаментом социального развития г. 

Азова. 

Таблица № 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 14.12.2020 

№ 1358  

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодёжных 

инициатив в городе 

Азове» 

2019-2030 1 305,8 1 241,7 -64,1 -4,9 

из них: 2022 105,0 90,8 -14,2 -13,5 

 2023 105,0 90,8 -14,2 -13,5 

 2024 126,5 90,8 -35,7 -28,2 

Основное мероприятие 

1.1. 

«Обеспечение 

проведения мероприятий 

по вовлечению 

молодежи в социальную 

практику, поддержке 

молодежных инициатив» 

2021-2030 931,5 97,0 -834,5 -89,6 

из них: 2022 97,0 0,0 -97,0 -100,0 
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 2023 97,0 0,0 -97,0 -100,0 

 2024-2030 

(ежегодно) 
91,5 0,0 -91,5 -100,0 

Основное мероприятие 

1.1. 

«Обеспечение 

проведения мероприятий 

по участию делегаций 

молодежи в областных 

форумах, слетах, 

конкурсах, фестивалях» 

2022-2030 0,0 797,4 +797,4 - 

из них: 2022 0,0 82,8 +82,8 - 

 2023 0,0 82,8 +82,8 - 

 2024 0,0 82,8 +82,8 - 

 2025-2030 

(ежегодно) 
0,0 91,5 +91,5 - 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию 

целостной системы 

поддержки обладающей 

лидерскими навыками 

инициативной и 

талантливой молодежи 

2021-2030 269,0 8,0 -261,0 -97,0 

из них: 2022 8,0 0,0 -8,0 -100,0 

 2023 8,0 0,0 -8,0 -100,0 

 2024-2030 

(ежегодно) 
35,0 0,0 -35,0 -100,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«Обеспечение 

реализации мероприятий 

по формированию 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у молодежи, 

основанной на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение, 

профессиональную 

ориентацию, вовлечение 

в социально-

экономические процессы 

молодых людей, а также 

формированию 

традиционных семейных 

ценностей в молодежной 

2022-2030 0,0 234,0 +234,0 - 
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среде» 

из них: 2022-2024 

(ежегодно) 
0,0 8,0 +8,0 - 

 2025-2030 

(ежегодно) 
0,0 35,0 +35,0 - 

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственности в 

молодёжной среде» 

2019-2030 579,7 565,6 -14,1 -2,4 

из них: 2024 51,3 37,2 -14,1 -27,5 

Основное мероприятие 

2.1 

«Обеспечение 

проведения мероприятий 

по содействию 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодых 

людей» 

2021-2030 470,7 456,6 -14,1 -3,0 

из них: 2024 51,3 37,2 -14,1 -27,5 

При этом, в таблице № 3 для введенного основного мероприятия 1.2. 

неверно указан общий объем финансирования (столбец 7) указано - 72,0, 

необходимо – 234,0; и объем финансирования за период 2025-2030 годов 

(столбцы 14,15,16,17,18,19) указано - 8,0, необходимо – 35,0. 

2. Согласно проекта постановления и пояснительной записке с 2022 

года показатели 1, 3, 4, 5, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 не будут учитываться 

при оценке эффективности реализации мероприятий и, следовательно, с 2022 

года указанные показатели не содержат числовых значений. Произведена 

корректировка значений показателя 1.5. 

Кроме того, проектом постановления вводятся показатели 7, 8, 9, 10, 

1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3. В проекте постановления для данных целевых 

показателей указаны значения на 2021 год, при этом согласно п. 2. Проекта 

постановления и информации в пояснительной записке настоящее 

постановление распространяется на правоотношения, возникающие начиная 

с составления проекта бюджета города Азова на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, т.е. наличие значений для вышеуказанных 

целевых показателей на 2021 год является некорректным, т.к. указанные 

целевые показатели начнут действовать с 2022 года. 

3. Проектом постановления предлагается изменить цели и задачи 

Муниципальной программы и подпрограмм 1 и 2. 

Следует отметить, что с 2022 года основные мероприятия 1.1 

«Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в 

социальную практику, поддержке молодежных инициатив», 1.2 
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«Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной 

системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и 

талантливой молодежи» заканчивают свою реализацию. С 2022 года 

вводятся новые основные мероприятия 1.1 «Обеспечение проведения 

мероприятий по участию делегаций молодежи в областных форумах, слетах, 

конкурсах, фестивалях», 1.2 «Обеспечение реализации мероприятий по 

формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, 

профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические 

процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных 

ценностей в молодежной среде». 

4. В соответствии с п. 5.18 Порядка разработки муниципальных 

программ ответственным исполнителем Муниципальной программы 

направлено обращение к главе администрации г. Азова с просьбой на 

внесение изменений, указанных в п. 2, 3 настоящего заключения (от 

25.10.2021 № 50/05-10/2299). 

5. Департаментом социального развития администрации 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 – Департаменту социального развития администрации г. Азова: 

- рассмотреть вышеуказанные замечания и внести соответствующие 

изменения в муниципальную программу «Молодежная политика и 

социальная активность»; 

- 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 

 

 

Золотухин М.И. 

8 (86342) 4-38-98 


