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Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
23 января 2018 года                                                                                      № 1 

 
            Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 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», пункты 2, 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 Азовской городской Думы от 
23.01.2018 № 50/Д-2/36, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 23.01.2018 № 3. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 
проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», соответствие вносимых изменений 
действующему законодательству.  
       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 
палатой города Азова 23.01.2018 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 
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Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете 
города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», к 
которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, относятся общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2018 год: 
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 5 347,3 тыс. рублей: с 
1 663 640,1 тыс. рублей до 1 668 987,4 тыс. рублей в связи с увеличением 
налоговых доходов на 556,0 тыс. рублей по доходам от уплаты акцизов на 
нефтепродукты, а также увеличением объема безвозмездных поступлений из 
областного бюджета на 4 791,3 тыс. рублей; 
- расходы бюджета увеличиваются на 5 347,3 тыс. рублей: с 1 705 384,7 тыс. 
рублей до 1 710 732,0 тыс. рублей; 
-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2019 года 
сокращен на 21 000,0 тыс. рублей: с 153 000,0 тыс. рублей до 132 000,0 тыс. 
рублей; 
- предельный объем муниципального долга увеличен на 556,0 тыс.рублей: с 
658 925,1 тыс. рублей до 659 481,1 тыс.рублей; 

Дефицит бюджета города Азова на 2018 год (41 744,6 тыс.рублей), 
объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» (13 293,3 тыс.рублей), верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2018 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2018 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2018 год

Предусмотрено 
проектом решения 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего          1 663 640,1             1 668 987,4   + 5 347,3 +0,3 

Расходы всего          1 705 384,7    1 710 732,0 + 5 347,3 +0,3 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 41 744,6 - 41 744,6 -  - 

 
Изменение основных характеристик бюджета города на плановый 

период 2019 и 2020 годов не планируется, за исключением изменения 
верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального 
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образования «Город Азов» на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года, в 
связи с его сокращением на 21 000,0 тыс.рублей. 

 
2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2018 год 

приведен в Приложении № 1. 
2.2. Согласно проекту решения увеличивается объем налоговых 

доходов на 556,0 тыс. рублей (прирост 0,1%) по доходам от уплаты акцизов 
на нефтепродукты в соответствии с прогнозными данными Управления 
Федерального казначейства по Ростовской области 

2.3. Согласно проекту решения на 2018 год доходы и, соответственно, 
расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 
бюджета увеличатся на общую сумму 4 791,3 тыс. рублей (прирост 0,5%) в 
том числе за счет: 

- субсидии на капитальный ремонт муниципального объекта 
транспортной инфраструктуры в сумме 4 683,9 тыс. рублей; 

  - субсидии на строительство объекта водопроводно-канализационного 
хозяйства  в сумме 107,4 тыс. рублей. 
        Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены на основании уведомлений о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, министерства финансов Ростовской области. 
 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
3.1. Изменение направления расходов бюджета за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета отражены в п. 2.3.  настоящего 
Заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается увеличить расходы за счет 
налоговых доходов в сумме 556,0 тыс. рублей по Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Азова, в том числе:  

- на софинансирование субсидии из областного бюджета на капитальный 
ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Коллонтаевскому (от моста 
до ул. Ленина) в сумме 389,9 тыс. рублей; 

- на содержание  автомобильных дорог местного значения в сумме 166,1 
тыс. рублей. 

 
Предлагается перераспределение расходов бюджета города в 2018 году 

по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова, не приводящее к изменению общего объема расходов, в сумме 31,0 
тыс. рублей с расходов на софинансирование субсидий из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
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территорий города Азова, в связи с отсутствием субсидий на данные цели в 
утвержденном областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов, на софинансирование субсидий из областного бюджета на 
строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых 
домов по ул. Кондаурова 63,65,67,69 в г. Азове с выносом с территории 
Сельхозтехники. 

 
3.3. Проектом решения предлагаются изменения в текст и приложения 

решения о бюджете: 
- в связи с непривлечением в 2017 году муниципальным образованием 

«Город Азов» кредитов от кредитных организаций в сумме 21 000,0 тыс. 
рублей; 

- в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «Город Азов» в 2018 году в сумме 
5 239,9 тыс. рублей за счет субсидий из областного бюджета и доходов от 
уплаты акцизов на нефтепродукты; 

- в связи с индексацией с 1 января 2018 года на 4,0 процента размеров 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципального 
образования «Город Азов», должностных окладов технического персонала и 
ставок заработной платы обслуживающего персонала органов местного 
самоуправления города Азова и отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Азова, должностных окладов специалистов с высшим 
профессиональным образованием, не являющихся муниципальными 
служащими и осуществляющих техническое обеспечение органов  местного 
самоуправления города Азова и отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Азова, а так же размеров должностных окладов 
руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих 
муниципальных учреждений города Азова. 

КСП г. Азова отмечает, в проекте решения в составе расходов 
главных распорядителей средств бюджета города Азова  не предусмотрены 
средства для финансирования дополнительных расходов, связанных с  
вышеуказанной индексацией.  
          3.4. Соответственно внесены изменения в приложения 6,7,8, 
утверждающие распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и 
плановый период в разрезе разделов бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, ведомственной структуры расходов 
бюджета города и  по целевым статьям.  Анализ предлагаемых изменений 
направлений расходов на 2018 год приведен в Приложениях №№ 2,3,4 к 
настоящему Заключению. 



5 
 

 
Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме  
1 580 448,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,7 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2017 году в целом на  сумму    
5 347,3 тыс. рублей или на 0,3%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета не изменится и составит 92,7%. Объем 
непрограммных расходов согласно проекту решения в 2018 году не 
изменится – 124 935,9 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

          Изменение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования не планируется. Проектом решения дефицит бюджета 
города на 2018 год предусматривается в сумме 41 744,6 тыс. рублей или 6,3 
% от доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, что 
соответствует требованиям, установленным абзацем первым пункта 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 
предельному объему муниципального долга в 2018 году и плановом периоде. 
 
           Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-
счетной палаты города Азова, подготовлен в рамках действующего 
законодательства, содержит основные характеристики бюджета, 
установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

 В проекте Решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание.  

Проектом решения предусмотрено положение об индексации с 1 января 
2018 года на 4,0 процента размеров должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных 
служащих муниципального образования «Город Азов», должностных 
окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления города Азова и отраслевых 
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(функциональных) органов администрации города Азова, должностных 
окладов специалистов с высшим профессиональным образованием, не 
являющихся муниципальными служащими и осуществляющих техническое 
обеспечение органов  местного самоуправления города Азова и отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Азова, а так же размеров 
должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок 
заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Азова. При 
этом, в составе расходов главных распорядителей средств бюджета города 
Азова не предусмотрены средства для финансирования дополнительных 
расходов, связанных с  предлагаемой индексацией.  
 
          Предложения:  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 
Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 
предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
         Определить источник финансирования дополнительных расходов, 
связанных с  предлагаемой проектом решения индексацией должностных 
окладов. 
 
Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 
 
Христич О.Л.,  
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 



            
Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2018 год 
 

тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые доходы, из 
них: 

658 925,1 659 481,1 +556,0 +0,1 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

5 434,3 5 990,3 +556,0 +10,2 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 004 715,0 1 009 506,3 +4 791,3 +0,5 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 004 715,0 1 009 506,3 +4 791,3 +0,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

67 993,8 72 785,1 4 791,3 +7,0 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 

10 471,9 10 579,3 +107,4 +1,0 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

29 761,0 34 444,9 +4 683,9 +15,7 

Всего доходов: 1 663 640,1 1 668 987,4 +5 347,3 +0,3 
 

Исп. Христич О.Л. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2018 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
165 156,7 165 156,7 - - 

Национальная оборона 02 121,7 121,7 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

21 355,3 21 355,3 - - 

Национальная экономика 04 46 361,7 51 601,6 +5 239,9 +11,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
109 620,8 109 728,2 +107,4 +0,1 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 790 528,4 790 528,4 - - 
Культура, кинематография 08 65 389,3 65 389,3 - - 
Здравоохранение  09 10 430,5 10 430,5 - - 
Социальная политика 10 468 505,1 468 505,1 - - 
Физическая культура и спорт 11 12 527,0 12 527,0 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
2 047,1 2 047,1 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

13 293,3 13 293,3 - - 

Всего:  1 705 384,7 1 710 732,0 +5 347,3 +0,3 
 

Исп. Христич О.Л. 
 



        Приложение № 3 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2018 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2018 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 856,9 11 856,9 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 126 763,2 126 763,2 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 7 192,2 7 192,2 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 50 377,7 50 377,7 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 127 591,5 127 591,5 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 793 698,9 793 698,9 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
171 155,6 176 502,9 +5 347,3 +3,1 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 399 177,4 399 177,4 - - 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 726,1 13 726,1 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 845,2 3 845,2 - - 

Всего:  1 705 384,7 1 710 732,0 +5 347,3 +0,3 
 

Исп. Христич О.Л. 
 

 
 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2018 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 10 132,8 10 132,8 - - 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 793 674,0 793 674,0 - - 

3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 401 893,1 401 893,1 - - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 388,3 388,3 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

28 423,6 28 423,6 - - 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие 
благоустройства города Азова» 

101 384,4 101 522,8 +138,4 +0,1 

8 «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в городе Азове» 

127,3 127,3 - - 

9 «Защита населения и территории 
города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 

21 355,3 21 355,3 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 104 353,7 104 353,7 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 12 527,0 12 527,0 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 

437,5 437,5 - - 

13 «Информационное общество в 
городе Азове» 33 136,4 33 136,4 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 44 340,5 49 580,4 +5 239,9 +11,8 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 326,2 326,2 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 2 664,7 2 664,7 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ 
города Азова» 7 823,2 7 823,2 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 726,8 8 726,8 - - 

19  «Формирование современной 
городской среды на территории 
города Азова» 

8 556,2 8 525,2 -31,0 -0,4 

 Всего: 1 580 448,8 1 585 796,1 +5 347,3 +0,3 
 
 

Исп. Христич О.Л. 
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