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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» 

 

20 сентября 2018 года                                                                                      № 11 

            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 

17.09.2018 №50/Д-2/569, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 17.09.2018 № 50. 

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 с 17.09.2018 по 20.09.2018 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» (с изменениями) 

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 2 654,4 тыс. рублей: с 2 019 173,9 

тыс. рублей до 2 021 828,3 тыс. рублей в связи с увеличением объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 2 654,4 тыс. рублей: с 2 062 699,7 тыс. 

рублей до 2 065 354,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит бюджета города Азова (43 525,8 тыс. рублей), 

предельный объем муниципального долга (681 566,9 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), объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» (12 919,4 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 2 019 173,9 2 021 828,3 + 2 654,4 +0,1 

Расходы всего 2 062 699,7 2 065 354,1 + 2 654,4 +0,1 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

- 43 525,8 - 43 525,8 - - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 24.01.2018 

№ 305, от 12.02.2018 № 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326, 

от 07.08.2018 № 327 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

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

расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 

бюджета увеличатся на общую сумму 2 654,4 тыс. рублей (прирост 0,1%) в том 

числе за счет: 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 

в сумме 1 300,2 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей в сумме 4,2 тыс. рублей – по Управлению социальной 

защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на изготовление и монтаж 

ограждения для спортивной площадки Муниципального автономного 

учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» за 

счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 

200,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ростовской области от 

26.07.2018 № 402 «О выделении средств») – по Департаменту социального 

развития г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на приобретение аварийно-

спасательного автомобиля ГАЗ-27057 для Муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Азова Ростовской области» за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области в сумме 1 150,0 тыс. рублей 

(распоряжение Правительства Ростовской области от 23.07.2018 № 378 «О 

выделении средств») – по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова. 

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 26.07.2018 

№ 1424-ЗС и уведомлениями по расчетам между бюджетами министерства 

финансов Ростовской области.  
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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 настоящего Заключения. 

 3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2018 году и в 2019-2020 годах, не приводящее к изменению 

общего объема расходов: 

3.2.1. С бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации 

города Азова в 2019 году в сумме 1291,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 175,3 

тыс. рублей, предусмотренных Финансовому управлению администрации г. 

Азова, на расходы: 

- на приобретение оргтехники и компьютерного оборудования для 

муниципальных библиотек в 2019 году в сумме 35,5 тыс. рублей, в 2020 году 

в сумме 38,1 тыс. рублей; поддержку отрасли культуры (комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 

в 2019, 2020 годах ежегодно в сумме 1,1 тыс. рублей; комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2020 году в сумме 

136,1 тыс. рублей по Департаменту социального развития г. Азова;   

- на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в 

муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году в сумме 32,2 тыс. 

рублей по Управлению образования администрации города Азова; 

- на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара в 2019 году в 

сумме 1 222,2 тыс. рублей, в том числе на: капитальный ремонт 

автомобильной дороги и тротуара по пер. Некрасова (от ул. Севастопольской 

до ул. Инзенской) в сумме 594,0 тыс. рублей; капитальный ремонт 

автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до 

пер. Маяковского) в сумме 628,2 тыс. рублей по Управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Азова. 

3.2.2. По Администрации г. Азова Ростовской области за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение 

исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 

органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 

предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным 

законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 

области» с вида расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)» на вид 
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расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в 2018 году в сумме 8 532,5 тыс. 

рублей и в 2019-2020 годах ежегодно в сумме 9 347,1 тыс. рублей. 

        Предлагаемое проектом решения перераспределение вышеуказанных 

расходов:  с субсидии, предоставляемой в порядке, определенном пунктом 2 

статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ «Предоставление субсидий ….. 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями», на 

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с 

учетом положений Бюджетного Кодекса РФ (ст. 72 БК РФ), повлечет за 

собой соответственно изменение порядка финансирования. 

Учитывая предлагаемое проектом решения перераспределение 

расходов в полном объеме (весь 2018 год), а также фактически 

произведенные в 2018 году Администрацией г. Азова по указанному 

направлению расходы в сумме 4 627,0 тыс.рублей (на 01.09.2018), 

существуют риски несоблюдения действующего законодательства 

(Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ) при 

осуществлении вышеуказанных расходов. 

Так, частью 2 статьи 1 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-

ФЗ установлен перечень отношений, к которым Федеральный закон № 44-ФЗ 

не применяется. Отношения, связанные с привлечением органами местного 

самоуправления членов казачьих обществ к осуществлению охраны 

общественного порядка, в указанной статье не поименованы. 

В ходе проведения экспертизы проекта решения, обоснования для 

предлагаемого перераспределения с учетом соблюдения требований 

Бюджетного кодекса РФ и законодательства о закупках, не предоставлены. 

Учитывая вышеизложенное, в рамках ограниченного срока проведения 

экспертизы, не представляется возможным подтвердить обоснованность 

предлагаемого проектом решения перераспределения 

 

3.2.3. По Администрации г. Азова Ростовской области в связи с 

возникшей необходимостью в дополнительных средствах на служебные 

командировки в сумме 69,8 тыс. рублей и отсутствием фактической 

потребности в расходах на подписку на периодические печатные издания в 

сумме 7,2 тыс. рублей, на исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в сумме 11,4 тыс. 

рублей, на приобретение бланков карт маршрута регулярных перевозок в 

consultantplus://offline/ref=0237F58E2AE6B8310953FDF3238DB3CDA954972D3426826A2D07526B9Ds5ZEJ
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сумме 14,5 тыс. рублей, на предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства в сумме 36,7 тыс. рублей. 

3.2.4. По Департаменту социального развития г. Азова в связи с 

образовавшейся экономией бюджетных средств с расходов по оснащению 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием в 

2018 году в сумме       1 534,6 тыс. рублей на проведение капитального ремонта 

помещений здания в МБУЗ ЦГБ г. Азова (флюорографический кабинет). 

3.2.5. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова уменьшить бюджетные ассигнования в 2018 

году в сумме 210,0 тыс. рублей, в том числе:  

- уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 276,1 тыс. рублей в связи 

с образовавшейся экономией бюджетных средств за счет проведения торгов и 

фактически сложившихся расходов (содержание и текущий ремонт сетей 

наружного освещения 14,8 тыс. рублей, содержание и текущий ремонт малых 

архитектурных форм 52,7 тыс. рублей, противопожарные мероприятия 8,0 

тыс. рублей, обеспечение деятельности МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 

105,1 тыс. рублей), а также за счет образовавшейся экономии бюджетных 

средств в связи с ликвидацией МБУ г. Азова «Чистый город» по субсидии на 

иные цели на организацию оплачиваемых общественных работ в сфере 

благоустройства и озеленения 95,5 тыс. рублей; 

- увеличить бюджетные ассигнования на возмещение ущерба и 

судебных расходов на 66,1 тыс. рублей. 

 В ходе проведения экспертизы установлено, что данные расходы 

осуществляются во исполнение решения Азовского городского суда от 

08.06.2018, согласно которому с МКУ г.Азова «Департамент ЖКХ» в пользу 

физического лица, чей автомобиль 08.02.2018 получил механические 

повреждения в результате ДТП (наезд на препятствие в виде выбоины, 

расположенной на проезжей части дороги), подлежит взысканию: 

-имущественный ущерб в сумме 49,3 тыс.руб.; 

-расходы по оплате независимой оценки транспортного средства в сумме 5,0 

тыс.руб.; 

-расходы по оплате услуг представителя в сумме 10,0 тыс.руб.; 

-расходы по оплате госпошлины в сумме 1,7 тыс.руб.. 

 КСП г. Азова отмечает, что указанные расходы возникли вследствие 

ненадлежащего исполнения МКУ г.Азова «Департамент ЖКХ» обязанностей 

по содержанию автомобильных дорог, Управления ЖКХ, как учредителя МКУ 

г.Азова «Департамент ЖКХ», возложенных муниципальных задач и функций 

в части организации дорожной деятельности в отношении автомобильных 
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дорог местного значения в границах города Азова, обеспечения безопасности 

дорожного движения на них. 

           Такого рода расходы не соответствуют принципу эффективности 

бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности). 

 

3.2.6. По Финансовому управлению администрации г. Азова увеличить 

бюджетные ассигнования по резервному фонду администрации города Азова 

в 2018 году в сумме 210,0 тыс. рублей. 

 

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

ведомственной структуры расходов бюджета города, муниципальным 

программам города Азова и  непрограммным направлениям деятельности  

приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений 

расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

приведен в Приложениях №№ 2,3,4 к настоящему заключению. Анализ 

предлагаемых изменений направлений расходов на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в разрезе ведомственной классификации по главным 

распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 5,6,7 к 

настоящему заключению.  

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных  программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 

программ представлен: на 2018 год в Приложении № 8, на 2019 год в 

Приложении № 9, на 2020 год в Приложении № 10, к настоящему заключению. 

3.4.1. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 

1 879 376,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 91,1%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на сумму    

991,6 тыс. рублей или на 0,1%, при этом объем программных мероприятий в 

общих расходах бюджета составит 91,0%. Непрограммные расходы согласно 
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проекту решения в 2018 году увеличатся на 1 662,8 тыс. рублей или на 0,9% и 

составят 184 985,7 тыс. рублей. 

3.4.2. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 

1 616 140,7 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 93,5%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на  сумму    

1 291,0 тыс. рублей или на 0,1% (в связи с предлагаемым уменьшением 

непрограммных расходов), при этом объем программных мероприятий в 

общих расходах бюджета составит 93,6%. Непрограммные расходы согласно 

проекту решения в 2019 году уменьшатся на 1 291,0 тыс. рублей или на 1,2% 

и составят 110 840,1 тыс. рублей. 

3.4.3. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2020 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 

1 667 181,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 93,6%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2020 году в целом на  сумму    

175,3 тыс. рублей или на 0,01% (в связи с предлагаемым уменьшением 

непрограммных расходов), при этом объем программных мероприятий в 

общих расходах бюджета составит 93,6%. Непрограммные расходы согласно 

проекту решения в 2020 году уменьшатся на 175,3 тыс. рублей или на 0,2% и 

составят 114 388,7 тыс. рублей. 

 

 

4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

        Проектом решения дефицит бюджета города на 2018 год 

предусматривается в сумме 43 525,8 тыс. рублей или 6,4 % от доходов 

бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что соответствует 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласно проекту решения, 

дефицит бюджета города не изменяется. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования 

дефицита бюджета города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» обусловлено изменением остатков средств бюджета в 2018 году и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

          5. Муниципальный долг. 
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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. 

 

          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

          В связи с предложенными изменениями основных характеристик 

бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

предлагается внесение изменений в пункт 1 решения Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

          Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Город Азов» в 2019 году в сумме 1 222,2 тыс. рублей. 

          Внесены изменения в пункт 11 решения в части уточнения условия 

предоставления субсидий в целях устранения замечаний по результатам 

проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города 

Азова.   

 

   Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова содержит основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание.  

Запланированные проектом решения по Управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Азова расходы на возмещение 

ущерба и судебных расходов в сумме 66,1 тыс. рублей (в пользу физического 

лица) не соответствуют принципу эффективности бюджетных расходов, 

определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В рамках ограниченного срока проведения экспертизы, а также в связи с 

отсутствием документальных обоснований для предлагаемого 

перераспределения расходов с учетом соблюдения требований Бюджетного 

кодекса РФ и законодательства о закупках, подтвердить обоснованность 

предлагаемого проектом решения перераспределения расходов  на 

обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 

содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 

функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с 

Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах 
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в Ростовской области» в 2018 году в сумме 8 532,5 тыс. рублей и в 2019-2020 

годах ежегодно в сумме 9 347,1 тыс. рублей 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 учетом замечаний. 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 

 
И.В. Воеводина 

М.И. Золотухин 

88634264250 
 


