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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 № 2473» 

 

 

 

  26.04.2022 года                                                                                              № 39 

 

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 7 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 Администрации города Азова от 

18.04.2022 № 50/06-09/601, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 25.04.2022 № 81. 

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 № 2473» (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 управляющим делами администрации. 
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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 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: 

Проектом постановления предлагается внести изменения в 

муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове». Согласно пояснительной 

записке, внесение изменений связано с исполнением Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 

344, в части: корректировки ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы и значений показателя; дополнения 

муниципальной программы новыми задачами и новыми показателями; 

исключении участников муниципальной программы. 

1. В нарушение п.п. 2.1.; 2.4.  Методических рекомендаций в результате 

дополнения подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» 

дополнительной задачей 4 «Постоянный мониторинг местных СМИ и сети 

Интернет на предмет выявления материалов экстремистской и 

террористической направленности» не сформированы основные 

мероприятия необходимые и достаточные для решения указанной задачи 

подпрограммы. 
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Кроме того, ответственным исполнителем не предоставлены сведения о 

согласовании в экономическом отделе администрации обращения к главе 

администрации города Азова с просьбой о разрешении на внесение таких 

изменений в соответствии с п. 5.17 Порядка. 

2. В приложении № 4 в части предусмотренных расходов на Основное 

мероприятие 2.11. «Просвещение, обучение и воспитание по вопросам 

противодействия коррупции» итоговое значение, отраженное в графе 7 не 

соответствует общей сумме расходов, отраженных в графах 8-19. 

3. Согласно представленного проекта строка 1.1.8. приложения № 3 к 

муниципальной программе осталась в неизмененном виде в редакции 

постановления Администрации города Азова от 15.04.2021 № 375 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 

13.11.2018 № 2473». 

4. 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 рассмотреть вышеуказанные 

замечания и внести соответствующие изменения в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове», 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 
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Политова Л.В. 

(8 863 42) 4-62-50 


