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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» 

 

12 февраля 2018 года                                                                                          № 2 

 

            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 

09.02.2018 № 50/Д-2/56, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 09.02.2018 № 6. 

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 12.02.2018 года. 



2 
 

              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 

финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 

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», 

уточненные решением Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «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. 

1.1. Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 

характеристики бюджета на 2018 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 90 690,0 тыс. рублей: с 

1 674 816,9 тыс. рублей до 1 765 506,9 тыс. рублей в связи с увеличением 

налоговых и неналоговых доходов на 22 085,8 тыс. рублей, а также 

увеличением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 

68 604,2 тыс. рублей (увеличение – 80 342,7 тыс.рублей, сокращение – 

11 738,5 тыс.рублей); 

- расходы бюджета увеличиваются на 91 994,0 тыс. рублей: с 1 716 561,5 тыс. 

рублей до 1 808 555,5 тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга увеличен на 22 085,8 тыс.рублей: 

с 659 481,1 тыс. рублей до 681 566,9 тыс.рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» сокращен на 373,9 тыс.рублей: с 13 293,3 

тыс.рублей до 12 919,4 тыс.рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 1 304,0 

тыс.рублей с 41 744,6 тыс.рублей до 43 048,6 тыс.рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 

года (132 000,0 тыс.рублей), в том числе 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          1 674 816,9             1 765 506,9   + 90 690,0 +5,4 
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Расходы всего 
         1 716 561,5    1 808 555,5 + 91 994,0 +5,4 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

- 41 744,6 - 43 048,6 - 1 304,0 +3,1 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 

24.01.2018 № 305 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

1.2. Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 

характеристики бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета увеличивается  на 50 311,7 

тыс. рублей в 2019 году с 1 688 331,3 тыс. рублей до 1 738 643,0 тыс. рублей 

в связи с увеличением налоговых доходов на 640,4 тыс.рублей, а также 

увеличением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 

49 671,3 тыс. рублей (увеличение – 56 987,2 тыс.рублей, сокращение - 7 315,9 

тыс.рублей); на 89 831,7 тыс.рублей в 2020 году с 1 676 374,3 тыс. рублей до 

1 766 206,0 тыс. рублей в связи с увеличением налоговых доходов на 919,9 

тыс.рублей, а также увеличением объема безвозмездных поступлений из 

областного бюджета на 88 911,8 тыс. рублей (увеличение – 161 508,8 

тыс.рублей, сокращение - 72 597,0 тыс.рублей); 

- общий объем расходов бюджета также увеличивается на 50 311,7 тыс. 

рублей в 2019 году с 1 676 331,3 тыс. рублей до 1 726 643,0 тыс. рублей, на 

76 952,1 тыс.рублей  в 2020 году с 1 703 164,4 тыс. рублей до 1 780 116,5 тыс. 

рублей; 

- предельный объем муниципального долга в 2019 году увеличен на 640,4 

тыс.рублей с 674 659,0 тыс.рублей до 675 299,4 тыс.рублей, в 2020 году 

увеличен на 919,9 тыс.рублей с 661 540,8 тыс.рублей до 662 460,7 

тыс.рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» сокращен в 2019 году на 387,3 тыс.рублей с 

15 473,8 тыс.рублей до 15 086,5 тыс.рублей, в 2020 году на 1 473,9 

тыс.рублей с 17 053,1 тыс.рублей до 15 579,2 тыс.рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города сокращен в 2020 году на 

12 879,6 тыс.рублей с 26 790,1 тыс.рублей до 13 910,5 тыс.рублей, 

прогнозируемый профицит на 2019 год – без изменений.  

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 

года (120 000,0 тыс. рублей), на 1 января 2021 года (120 000,0 тыс. рублей), в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. 

рублей) - останутся без изменений. 
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Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2019 год приведен в таблице 2: 

                                                                                                                                    Таблица 2  (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2019 год 

Утверждено решением 

о бюджете на 2019 год* 

Предусмотрено 

проектом 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего    1 688 331,3          1 738 643,0    +50 311,7 +3,0 

Расходы всего 
         1 676 331,3             1 726 643,0    +50 311,7 +3,0 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

+12 000,0 +12 000,0 -  - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 

24.01.2018 № 305 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2020 год приведен в таблице 3: 

                                                                                                                                    Таблица 3  (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год 

Утверждено решением 

о бюджете на 2020 год* 

Предусмотрено 

проектом 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего     1 676 374,3          1 766 206,0    + 89 831,7 +5,4 

Расходы всего 
         1 703 164,4            1 780 116,5   +76 952,1 +4,5 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

-26 790,1 -13 910,5 +12 879,6  -48,1 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 

24.01.2018 № 305 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Таким образом, проект решения, представленный на рассмотрение 

Контрольно-счетной палаты города Азова, содержит основные 

характеристики бюджета, установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в нем соблюден, в соответствии со статьей 33 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, принцип сбалансированности 

бюджетов. 

Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 

поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 

области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 21.12.2017 

№ 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 



5 
 

и 2020 годов» и уведомлениями по расчетам между бюджетами 

соответствующих министерств Ростовской области. 

Обоснования предлагаемых изменений (увеличение и сокращение) 

налоговых и неналоговых доходов бюджета на общую сумму в 2018 году на 

22 085,8 тыс. рублей, в 2019 году на 640,4 тыс. рублей, в 2020 году на 919,9 

тыс. рублей в составе представленного пакета документа отсутствуют, в 

связи с чем, подтвердить реалистичность и обоснованность предлагаемых 

проектом решения корректировок плановых показателей доходов, не 

представляется возможным. 

Кроме того, КСП г. Азова отмечает, корректировка плановых 

показателей налоговых и неналоговых доходов свидетельствует о  

недостаточном качестве планирования доходной части бюджета,  о 

ненадлежащем исполнении главными администраторами доходов своих 

полномочий, определенных ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, не позволяет в 

полном объеме обеспечить реализацию принципа достоверности бюджета, 

предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ: «Принцип достоверности 

бюджета означает надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета». 

В связи с ограниченным количеством времени для проведения 

экспертизы подтвердить обоснованность и реалистичность предлагаемых 

проектом решения изменений в части расходов бюджета города не 

представляется возможным. 

 

     2. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

         Проектом решения дефицит бюджета города на 2018 год 

предусматривается в сумме 43 048,6 тыс. рублей или 6,3 % от доходов 

бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что соответствует 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Увеличение дефицита на 

1 304,0 тыс.рублей или на 3,1% обусловлено привлечением нецелевых 

остатков средств, сложившихся на 01.01.2018 года 

         Изменение запланированного профицита бюджета города на 2019 год 

не планируется. 

           На 2020 год проектом решения предусмотрено сокращение дефицита 

бюджета города на 12 879,6 тыс.рублей или на 48,1%, дефицит составит 

13 910,5 тыс.рублей или 2,1 % от доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений, что также соответствует требованиям, установленным абзацем 

первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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          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 содержит основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 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.  

Обоснования предлагаемых изменений (увеличение и сокращение) 

налоговых и неналоговых доходов бюджета в составе представленного 

пакета документа отсутствуют, в связи с чем подтвердить реалистичность и 

обоснованность предлагаемых проектом решения корректировок плановых 

показателей налоговых и неналоговых доходов не представляется 

возможным. 

В связи с ограниченным количеством времени для проведения 

экспертизы подтвердить обоснованность и реалистичность предлагаемых 

проектом решения изменений в части расходов бюджета города не 

представляется возможным. 

          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»; 

             - с целью качественного осуществления экспертизы проектов 

решений Азовской городской Думы, направлять соответствующие 

документы в КСП г. Азова с учетом необходимого резерва времени для 

осуществления КСП г. Азова возложенных полномочий.            

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 

 

Христич О.Л. (886342) 5-23-82 


