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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 № 2464»  

 

24.02.2022                                                                                                     № 15 

 

 

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 Финансового управления 

администрации города Азова от 22.02.2022 № 50/11-2/164, распоряжение 

Контрольно-счетной палаты города Азова от 24.02.2022 № 28. 

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 № 2464 (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с пояснительной запиской и 

согласован с Финансовым управлением администрации г. Азова и 

экономическим отделом администрации г. Азова. Проект постановления 

внесен Финансовым управлением администрации г. Азова (далее – 

Финансовое управление). 

Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 

постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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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 показатель 1.1 «Объем 

налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азов» и показатель 1.2 

«Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 

города Азова, в общем объеме расходов бюджета города Азова», привести в 

соответствие с решением Азовской городской Думы 14.02.2022 № 165 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 

Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что соответствует 

требованиям п. 4.4. Порядка разработки муниципальных программ при этом 

объем финансирования муниципальной программы останется на прежнем 

уровне. 

2. В приложении № 1 Проекта постановления выявлена арифметическая 

ошибка по строке показатель 1.2 «Доля расходов бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ города Азова, в общем объеме расходов 

бюджета города Азова» в графе 10 отражено – 92,7, необходимо – 96,7. 

3. Не устранены замечания по заключению КСП г. Азова от 25.11.2019 

№ 32 на проект постановления администрации города Азова «О внесении 

изменений в постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 

2464» (п. 4). 

4. Финансовым управлением обеспечена государственная регистрация 

Муниципальной программы в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной программы 

– Финансовому управлению администрации г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами». 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                  В.А. Пшеничный 

 

Лутова И.Г. 

(886342) 5-23-82 


