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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» 

 

24 октября 2018 года                                                                                        № 15 
 

            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 

19.10.2018 №50/Д-2/633, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 22.10.2018 № 62. 

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 22.10.2018 по 24.10.2018 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 13 704,5 тыс. рублей: с 

2 021 828,3 тыс. рублей до 2 035 532,8 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 11 583,8 тыс. 

рублей и увеличением неналоговых доходов от реализации муниципального 

имущества на 2 120,7 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 30 704,5 тыс. рублей: с 2 065 354,1 тыс. 

рублей до 2 096 058,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга на 01 января 2019 года увеличен на 

17 000,0 тыс. рублей: с 132 000,0 тыс. рублей до 149 000,0 тыс. рублей;  

- предельный объем муниципального долга увеличен на 2 120,7 тыс. рублей: с 

681 566,9 тыс. рублей до 683 687,6 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 17 000,0 

тыс.рублей: с 43 525,8 тыс. рублей до 60 525,8 тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» (12 919,4 тыс. рублей) - 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 2 021 828,3 2 035 532,8 +13 704,5 +1,0% 

Расходы всего 2 065 354,1 2 096 058,6 +30 704,5 +1,0% 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

-43 525,8 -60 525,8 -17 000,0 13,9% 

* 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; от 26.09.2018 №№  333 «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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1.2. Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 

характеристики бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов: 

- верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года и на 1 

января 2021 года увеличится на 17 000,0 тыс.рублей: с 120 000,0 тыс. рублей 

до 137 000,0 тыс. рублей; 

-объем расходов на обслуживание муниципального долга увеличивается 

в 2019 году на 423,1 тыс.рублей за счет средств резервного фонда 

Администрации города Азова: с 15 086,5 тыс. рублей до 15 509,6 тыс. рублей; 

в 2020 году увеличивается на 580,6  тыс. рублей за счет средств резервного 

фонда Администрации города Азова: с 15 579,2 тыс. рублей до 16 159,8 тыс. 

рублей 

Прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год (1 740 271,8 тыс. 

рублей), на 2020 год (1 767 834,8), общий объем расходов бюджета города на 

2019 год (1 728 271,8 тыс. рублей) и на 2020 год в сумме (1 781 745,3  тыс. 

рублей), предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» на 2019 год в сумме 675 299,4 тыс. рублей и на 2020 

год в сумме 662 460,7 тыс. рублей, прогнозируемый профицит бюджета города 

на 2019 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета 

города на 2020 год в сумме 13 910,5 тыс. рублей – останутся без изменений. 

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 увеличиваются неналоговые доходы от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу на 2 120,7 тыс. рублей (прирост 12,9%). 

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 11 583,8 тыс. рублей (прирост 1,0%) в 

том числе за счет: 

-увеличения целевых межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области (распоряжение 

Правительства Ростовской области от 24.07.2018 №385) на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с обслуживанием футбольного поля 

тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города 

Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в сумме 4 825,0 тыс. 

рублей – по Департаменту социального развития г.Азова; 
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- увеличения субвенции из областного бюджета на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 6 758,8 тыс. 

рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова 

Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 

поступлений осуществлены в соответствии с уведомлением по расчетам 

между бюджетами 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 настоящего Заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

по Департаменту социального развития г. Азова во исполнение письма 

Министерства финансов Ростовской области от 11.09.2018 № 9-ээ-9.1.2.2/4704 

за неисполнение постановления Правительства Ростовской области от 

30.08.2012 № 834 в части нарушения обязательств по достижению критериев 

эффективности использования субсидий и выполнению графика производства 

работ, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий по 

объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального 

автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. 

Лакомова» на возврат из бюджета города Азова в областной бюджет в сумме 

11 847,1 тыс. рублей. 

В ходе анализа документов, дополнительно представленных 

Департаментом социального развития г.Азова по запросу КСП г.Азова, 

установлено следующее. 

 Администрацией города Азова нарушено одно из условий 

предоставления субсидии, установленное Соглашением о предоставлении 

субсидии от 28.02.2017 №1, заключенным с Минстроем Ростовской области 

- не достигнуто требуемое значения показателя результативности 

использования субсидии «строительная готовность объекта» на 01.01.2018 

года: план-100%, факт (согласно Отчету)-56%. Нарушение указанного 

условия, в соответствии с п. 3.2. Соглашения, влечет возврат муниципальным 

образованием средств в областной бюджет. 

 Кроме того, Администрация города Азова, в соответствии с п.4.3.2 

Соглашения, обязуется обеспечить исполнение требований Минстроя 

Ростовской области по возврату средств в областной бюджет в 

соответствии с пунктом 18 Положения о порядке расходования субсидий для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

file://///192.168.1.106/Users/Public/Изменения%20в%20бюджет/2018%20год/Октябрь/Материалы/Постановление%20ПРО%20834.docx%23P49
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значения, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №834 (далее-Положение о порядке расходования). 

Указанный пункт предусматривает ответственность администрации 

муниципального образования за несоблюдение графика производства работ.  

 Объем субсидии, подлежащей возврату, рассчитан в соответствии с 

Положением о порядке расходования и составил: 

- 1 175,3 тыс.руб. в связи с недостижением показателя результативности; 

- 10 671,8 тыс.руб. в связи с несоблюдением графика производства работ. 

 Минстроем Ростовской области в адрес Администрации города Азова 

направлено письмо (26/3447 от 20.07.2018) с требованием вернуть средства 

субсидии в областной бюджет до 01.08.2018. В связи с неисполнением 

Администрацией города Азова указанного требования, Министерство 

финансов Ростовской области в письме от 11.09.2018 №9э-9.1.2.2/4704 

уведомила о том, что в случае невозврата средств в областной бюджет до 

24.09.2018 будет рассмотрен вопрос о применении к местному бюджету 

бюджетных мер принуждения, а к должностным лицам Администрации 

города Азова – мер административной ответственности.  

3.3. Уменьшить бюджетные Контрольно-счетной палате города Азова 

ассигнования на 61,4  тыс. рублей, в том числе на: 

- выплату компенсации на лечение муниципальным служащим в сумме 

14,1 тыс. рублей; 

- возмещение сотрудникам затрат на оплату проезда к месту 

командирования и обратно, проживание в командировке в сумме 26,6 тыс. 

рублей; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в сумме 20,7 тыс. рублей. 

3.4. Увеличить бюджетные ассигнования Финансовому управлению 

администрации г. Азова по резервному фонду администрации города Азова в 

2018 году в сумме 6 062,2 тыс. рублей. 

В соответствии с информацией, дополнительно запрошенной КСП 

г.Азова у Финансового управления администрации г.Азова, в связи с тем, что 

ожидается выделение денежных средств из резервного фонда 

Правительства Ростовской области в виде субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по 

теплоснабжению, в сумме 29647,1 тыс. руб. необходимо зарезервировать в 

2018 году за счет бюджета города на софинансирование субсидии 8558,0 

тыс. руб. На сегодняшний день остаток ассигнований резервного фонда 

составляет 2495,8 тыс. руб.  
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3.5. Увеличить бюджетные ассигнования Департаменту социального 

развития г. Азова на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальных учреждений культуры на повышение заработной 

платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации  в сумме  

4 532,4 тыс. рублей.  

3.6. Управлению образования администрации города Азова уменьшить 

бюджетные ассигнования на 2 509,8 тыс. рублей, в том числе на: 

- на разработку проектно-сметной документации  на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений в сумме 1 545,4 тыс. рублей; 

- обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов из малоимущих и 

малообеспеченных семей в сумме 964,4 тыс. рублей. 

3.7. Управлению социальной защиты населения администрации города 

Азова уменьшить бюджетные ассигнования на выплату муниципальной 

пенсии за выслугу лет в сумме 435,7 тыс. рублей. 

3.8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 504,2 тыс. рублей, 

в связи с образовавшейся экономией бюджетных средств, в том числе: 

119,9 тыс. рублей – строительство канализационного коллектора от 

многоквартирных домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом 

с территории Сельхозтехники; 

 172,9 тыс. рублей - обеспечение деятельности МКУ г. Азова 

«Департамент ЖКХ»; 

97,5 тыс. рублей – мероприятия по благоустройству; 

113,9 тыс. рублей – единовременное пособие за полные годы стажа 

муниципальной службы при увольнении. 

3.9. Департаменту имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова увеличить бюджетные ассигнования в сумме 190,1 тыс. рублей, 

в том числе на: 

- оценку рыночной стоимости муниципального имущества и пользования 

муниципальным имуществом - 115,0 тыс. рублей; 

- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части 

муниципальных помещений многоквартирных домов в связи с установлением 

с 1 октября 2018 года минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской 

области в размере 9,92 рубля на один квадратный метр общей площади 

помещения на основании постановления Правительства Ростовской области 

от 28.09.2018 № 610 - 75,1 тыс. рублей.  
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 3.10. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

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

общего объема расходов: 

3.10.1. По Администрации г. Азова Ростовской области: 

- в связи с возникшей необходимостью в дополнительных средствах на 

служебные командировки в сумме 60,0 тыс. рублей и отсутствием 

фактической потребности в расходах, связанных с приемом официальных лиц 

и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации 

международного и межмуниципального сотрудничества; 

- на уплату налога на имущество в связи с принятием к учету МКУ 

«ЦОД» г. Азова нежилых помещений по адресу ул. Привокзальная, 12 и ул. 

Ленина, 33/43 в сумме 14,1 тыс. рублей с расходов на проведение 

предрейсового медицинского осмотра работников МКУ «ЦОД» г. Азова. 

3.10.2. По Контрольно-счетной палате города Азова в связи с экономией 

с расходов по выплате суточных в сумме 0,6 тыс. рублей, диспансеризации 

муниципальных служащих в сумме 7,6 тыс. рублей, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации в сумме 8,6 тыс. 

рублей на: 

- оплату услуг связи в сумме 3,9 тыс. рублей; 

- приобретение горюче-смазочных материалов в сумме 4,3 тыс. рублей; 

 - приобретение периодических печатных изданий, справочной и 

дополнительной литературы в сумме 8,6 тыс. рублей. 

3.10.3. По Департаменту социального развития г. Азова: 

- с расходов по найму жилья медицинским работникам в сумме 14,0 тыс. 

рублей на выплату стипендий студентам медицинских ВУЗов, получающим 

образование по целевым направлениям, студентам, обучающимся по 

программе ординатуры; 

- на приобретение оборудования для детской поликлиники в сумме 277,3 

тыс. рублей с расходов по: проведению капитальных ремонтов в сумме 70,3 

тыс. рублей; выполнению проектно-сметных работ в сумме 180,3 тыс. рублей; 

профилактике инфекционных заболеваний в сумме 26,7 тыс. рублей. 

3.10.4. По Управлению образования администрации города Азова в 

связи с образовавшейся экономией бюджетных средств с расходов по уплате 

страховых взносов на компенсацию на лечение в сумме 97,9 тыс. рублей и 

диспансеризации муниципальных служащих в сумме 2,6 тыс. рублей на: 

- проведение работ по обеспечению безопасности информационных 

систем персональных данных (работы, связанные с аттестацией защищенного 

канала ЕГЭ) в сумме 33,8 тыс. рублей; 
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- проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных учреждений в сумме 11,0 тыс. 

рублей; 

- приобретение и обновление программного обеспечения в сумме 43,5 

тыс. рублей; 

- оплату транспортного налога в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- приобретение канцелярских товаров в сумме 12,1 тыс. рублей. 

3.10.5. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова в связи с образовавшейся экономией бюджетных 

средств с расходов на строительство канализационного коллектора от 

многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с 

выносом с территории Сельхозтехники в сумме 42,3 тыс. рублей на 

проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана на 

инженерное сооружение по объекту: «Строительство канализационного 

коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 

в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники». 

3.10.6. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова: 

- с расходов на выплату пособий по социальной помощи населению, в 

сумме 1,3 тыс. рублей на оплату услуг банков по зачислению сумм выплат на 

лицевые счета граждан в части субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

- с расходов по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет в сумме 

17,8 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг по электроэнергии. 

3.10.7. Департаменту имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова на приобретение информационной услуги по 

предоставлению сервиса по формированию запросов в Росреестр в сумме 23,9 

тыс. рублей с расходов по: 

- диспансеризации муниципальных служащих  в сумме 7,0 тыс. рублей; 

- возмещению сотрудникам затрат на оплату проезда к месту 

командирования и обратно в сумме 14,8 тыс. рублей; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации в сумме 2,1 тыс. рублей. 

3.11. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2019 и 2020 годах, не приводящее к изменению общего 

объема расходов по: 

3.11.1 Финансовому управления администрации г. Азова: 
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          Увеличить расходы на обслуживание муниципального долга города 

Азова в  2019 году в сумме 423,1 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 580,6 тыс. 

рублей. 

          Уменьшить расходы по резервному фонду  администрации города Азова 

в 2019 году в сумме 423,1 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 580,6 тыс. рублей. 

3.11.2. По Департаменту социального развития г. Азова 

перераспределить бюджетные ассигнования с целевой статьи 1010027930 

«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 на целевую статью 10100S3900 «Расходы на 

приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» 

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 в разрезе 

ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 

приведен в Приложении№5 к настоящему заключению.  

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных  программ на 2018 год. Анализ изменения ассигнований на 

реализацию муниципальных программ на 2018 год представлен в Приложении 

№ 6.  

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

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 1 880 

368,4 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 7 

814,3 тыс. рублей или на 0,4%, при этом объем программных мероприятий в 

общих расходах бюджета составит 91,1%. Непрограммные расходы согласно 

проекту решения в 2018 году увеличатся на 22 890,2 тыс. рублей или на 12,4% 

и составят 207 875,9 тыс. рублей. 
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4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

        Проектом решения дефицит бюджета города на 2018 год 

предусматривается в сумме 60 525,8 тыс. рублей (увеличивается на 17 000,0 

тыс.рублей) или 8,9 % от доходов бюджета города без учета безвозмездных 

поступлений, что соответствует требованиям, установленным абзацем первым 

пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

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 планируемым получением кредитов от кредитных 

организаций в сумме 17 000,0 тыс. рублей. 

 

          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. 

 

          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». 

          В связи с увеличением объема муниципальных заимствований в 2018 

году в сумме 17 000,0 тыс. рублей за счет планируемого получения кредитов 

от кредитных организаций в декабре текущего года с планируемым сроком 

погашения в 2021 году, внесены изменения: 

         1. В пункты 1 и 2 решения Азовской городской Думы «О  бюджете города 

Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с 

увеличением объема расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» на 2019 год – на 423,1 тыс. рублей 

и 2020 год – на 580,6 тыс. рублей и изменением верхнего предела 

муниципального долга на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года и на 1 

января 2021 года. 

         2. В приложение 12 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Город Азов» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в части увеличения объема 
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муниципальных внутренних заимствований на 2018 год на 17 000,0 тыс. 

рублей. 

Внесение изменений в приложение 2 «Источники финансирования 

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

годов» обусловлено планируемым получением кредитов от кредитных 

организаций в 2018 году. 

 

   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.  

 

  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» 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 

 
А.В. Селиванов 

М.И. Золотухин 

88634264250 


