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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 № 2479» 
 

24.01.2022                                                                                                      № 3 
 

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», подпункт 7 пункта 1 
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 заместителя главы 
администрации по социальным вопросам - директора Департамента 
социального развития г. Азова от 19.01.2022 № 50/05-10/125, распоряжение 
Контрольно-счетной палаты города Азова от 20.01.2022 № 6. 

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 № 2479 «Об утверждении муниципальной программы 
города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» (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. 
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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», решение Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 155 «О 
бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 внести изменения в 

муниципальную программу в целях выполнения представления Контрольно-
счетной палаты города Азова от 22.10.2021 № 13 по результатам 
контрольного мероприятия, проведенного в Администрации г. Азова (Акт 
проверки от 11.10.2021).  

 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 согласно 
Проекта постановления составляет 60 422,3 тыс. рублей (в редакции 
постановления от 07.12.2021 № 1181 с учетом постановления от 30.12.2021 
№ 1290). 

2. Не устранены отдельные нарушения, установленные в ходе 
контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета, 
направленных на реализацию муниципальной программы города Азова 
«Поддержка казачьих обществ города Азова» в 2020 году и текущем периоде 
2021 года» (Акт проверки от 11.10.2021):  
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2.1. В нарушение п. 1.2. Порядка разработки муниципальных 
программ: 

-  в паспорте программы, подпрограмм, приложениях №№ 3, 4 к 
муниципальной программе отражено в качестве участника городское казачье 
общество «Азовское» окружного казачьего общества Ростовский округ 
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», не 
осуществляющее финансирование основных мероприятий подпрограмм. 

2.2. В нарушение п 2.1. Порядка разработки муниципальных программ 
формирование муниципальной программы осуществлено: 

- без учета динамической цели в сфере социальной политики, 
отраженной в Стратегии социально-экономического развития города Азова 
до 2030 года, утвержденной решением Азовской городской Думы от 
19.12.2018 № 348, - «Увеличение численности членов казачьих обществ, 
привлеченных к несению службы на территории г. Азова»; 
    - при отсутствии в Стратегии соответствующих целей и задач (при 
формировании подпрограммы «Поддержка развития на территории города 
Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-
воспитательном процессе казачий компонент»). 

2.3. В нарушение п. 2.1. Методических рекомендаций в текстовой части 
муниципальной программы в разделе «Общая характеристика участия 
соисполнителей и участников муниципальной программы в реализации 
муниципальной программы» информация об участии соисполнителей и 
участников в реализации муниципальной программы отсутствует. 

2.4. В нарушение п.2.3. Методических рекомендаций:  
- цель подпрограммы 1 «Реализация комплексных мер по улучшению 

военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи города 
Азова» не в полной мере соответствует сфере реализации подпрограммы; 

- цель подпрограммы 3 «Создание условий для развития 
муниципальной и иной службы казачества на территории города Азова» не 
соответствует свойствам конкретности, измеримости, достижимости, а также 
наименованию подпрограммы 3 «Обеспечение несения муниципальной 
службы членами казачьей дружины»; 

- Методикой расчета целевых показателей не определен порядок 
расчета показателей – отраженные в графе 4 методологические пояснения к 
показателю не соответствуют требованиям достоверности (способ сбора и 
обработки исходной информации должен допускать возможность проверки 
точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и 
оценки подпрограммы) и однозначности (определение показателя должно 
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обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики 
как специалистами, так и конечными потребителями услуг), источники 
исходных данных не отражены; 

 - в числе показателей подпрограммы 1 отсутствуют показатели, 
характеризующие конечные, непосредственные результаты, однозначно 
характеризующие реализацию ОМ 1.2. «Создание музея казачьей славы 
города Азова в одном из МБОУ СОШ», 1.3. «Создание галереи ветеранов-
азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса», 1.4. 
«Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го 
Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса». 

2.5. В нарушение п. 2.4. Методических рекомендаций: 
- основное мероприятие 2.1. «Подготовка и проведение детского 

утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» не относится к составу 
основных мероприятий, необходимых для достижения цели подпрограммы 
2; 

- основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности казачьей 
дружины г. Азова ВКО ВВД» не соответствует цели подпрограммы 3; 

- подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы 
членами казачьей дружины» муниципальной программы города Азова 
«Поддержка казачьих обществ города Азова» включает одно основное 
мероприятие (необходимо - не менее двух основных мероприятий); 

- не выделены контрольные события муниципальной программы 
(включенные в план реализации муниципальной программы на 2021 год, 
утвержденный постановлением администрации города Азова от 25.12.2020 
№ 1394 (с изменениями от 30.12.2021 № 1291), план реализации 
муниципальной программы на 2022 год, утвержденный постановлением 
администрации города Азова от 30.12.2021 № 1292), позволяющие оценить 
промежуточные или окончательные результаты выполнения основных 
мероприятий подпрограмм 1,2. 

2.6. В нарушение п. 3.1. Методических рекомендаций при определении 
контрольных событий подпрограмм 1,2,3, отраженных в Плане реализации 
муниципальной программы на 2021 год, утвержденном постановлением 
администрации города Азова от 25.12.2020 № 1394 (с изменениями от 
30.12.2021 № 1291), Плане реализации муниципальной программы на 2022 
год, утвержденном постановлением администрации города Азова от 
30.12.2021 № 1292, установлена длительность в течении года (необходимо – 
нулевая длительность), и неоднозначные критерии достижения   
(необходимо - 0% или 100%). 
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2.7. Форма и содержание приложения № 3 не соответствуют 
требованиям Методических рекомендаций (п.2.4.) (ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
ведомственных целевых программ муниципальной программы сформирован 
без связи основных мероприятий с целями и задачами подпрограмм). 

3. Кроме того, в ходе экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

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

- в паспорте программы, подпрограммы 1, приложениях №№ 3, 4 к 
муниципальной программе в качестве участников определены «абстрактные» 
(непоименованные) муниципальные учреждения города Азова 
(муниципальные образовательные учреждения г. Азова со статусом 
«казачье»); 

 - в паспорте подпрограммы 2 в качестве ответственного исполнителя 
наряду с Администрацией города Азова также указан Департамент 
социального развития г. Азова. 
           3.2. В нарушение п. 5.17. Порядка разработки муниципальных 
программ изменены наименования основных мероприятий 1.2., 1.3., 1.4. 
подпрограммы 1:  

- наименование ОМ 1.2. «Создание музея казачьей славы города Азова 
в одном из МБОУ СОШ» изменено на «Создание уголка казачьей славы 
города Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье», при этом, 
решением о бюджете на текущий год и плановый период расходы в рамках 
подпрограммы «Поддержка развития на территории города Азова сети 
образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном 
процессе казачий компонент» предусмотрены на реализацию мероприятий 
по созданию музея казачьей славы города Азова (в 2021 году по указанному 
направлению расходов производилось финансирование и осуществлялись 
кассовые расходы); 
          - наименование ОМ 1.3. «Создание галереи ветеранов-азовчан 5-го 
Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса» изменено на «Создание 
галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса 
Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье»; 
          - наименование ОМ 1.4. «Организация поискового отряда по сбору 
материалов по истории 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса» 
изменено на «Организация поискового отряда по сбору материалов по 
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истории 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса Азова в одном из 
МОУ г. Азова со статусом «казачье»». 
             3.3. В нарушение п.2.3. Методических рекомендаций:  

- на уровне муниципальной программы не отражены показатели, 
направленные на достижение исключительно конечных результатов ее 
реализации, показатели подпрограмм не увязаны с показателями 
муниципальной программы (Проектом постановления предлагается 
дублирование показателей - введение показателей муниципальной 
программы, являющихся показателями подпрограмм 1, 2, 3); 

- исключен показатель 3.1. «Количество членов казачьих обществ, 
подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации»  подпрограммы 3; 

- показатель 3.2. «Количество профилактических мероприятий, 
проведенных казачьими дружинами» не показывает положительную 
динамику (780 единиц в период с 2022 по 2030 годы) и не соответствует 
ожидаемым результатам реализации подпрограммы 3 (увеличение 
количества профилактических мероприятий, проводимых казачьими 
дружинами). 

3.4. В приложении № 1 (СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их 
значениях): 
      - отсутствует информация о вводимых Проектом постановления четырех 
целевых показателях муниципальной программы (отражены в паспорте 
муниципальной программы);  
      - единица измерения Показателя 1.1 «Количество образовательных 
учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-
исторические традиции донского казачества и региональные особенности 
Донского края» отражена некорректно (указано – человек). 

3.5. В приложении № 4 «Расходы областного бюджета, федерального 
бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы города Азова»: 

- по строкам, содержащим информацию о расходах на реализацию 
основных мероприятий 1.2., 1.3., 2.1., 2.3., 2.4., 3.1. в графах 4, 5, 6 не 
отражены коды бюджетной классификации - раздел, подраздел, целевая 
статья, вид расходов; 

- в графе 7 по строке «Муниципальная программа «Поддержка 
казачьих обществ города Азова» всего, в том числе:» некорректно (с 
технической ошибкой) указана общая сумма расходов на реализацию 
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муниципальной программы (указано - 604222,3 тыс. рублей, необходимо – 
60422,3 тыс. рублей). 

4. В преамбуле Проекта постановления неверно отражено название 
решения Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 155 «О бюджете города 
Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

5. В нарушение п. 3.7 Порядка разработки муниципальных программ 
Проект постановления направлен в КСП г. Азова для проведения финансово-
экономической экспертизы Департаментом социального развития г. Азова, 
не являющимся ответственным исполнителем муниципальной программы. 

6. В нарушение п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ 
ответственный исполнитель Муниципальной программы не обеспечил 
государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 
программу в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 
(постановление администрации города Азова «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2479» от 
10.12.2019 № 1999, от 09.04.2020 № 468, от 03.09.2020 № 967, от 08.12.2020 
№ 1337, от 14.12.2020 № 1359, от 24.02.2021 № 165, от 11.03.2021 № 214, от  
30.09.2021 № 930, от 07.12.2021 № 1181, от 30.12.2021 № 1290). 

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 «Поддержка казачьих обществ 
города Азова»; 

- обеспечить государственную регистрацию изменений в 
утвержденную Муниципальную программу в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования на портале ГАС 
«Управление». 

 
 
Председатель                                                     
Контрольно-счетной палаты города Азова                           В.А. Пшеничный 

 
 
 

Воеводина И.В. 
8 (863 42) 4-62-50 


