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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»

25 мая 2018 года № 7

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
18.05.2018 №50/Д-2/351, распоряжение председателя Контрольно-счетной
палаты города Азова от 18.05.2018 № 23.

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 18.05.2018 по 25.05.2018 года.
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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, от 12.02.2018 №
306, от 09.04.2018 № 313 «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 24 518,9 тыс. рублей: с
1 937 560,7 тыс. рублей до 1 962 079,6 тыс. рублей в связи с увеличением
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 24 518,9 тыс.
рублей;
- расходы бюджета увеличиваются на 24 518,9 тыс. рублей: с 1 981 086,5 тыс.
рублей до 2 005 605,4 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 1 937 560,7 1 962 079,6 + 24 518,9 +1,27

Расходы всего 1 981 086,5 2 005 605,4 + 24 518,9 +1,24
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 «О внесении изменений в решение
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Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год
(1 738 643,0 тыс. рублей) на 2020 год (1 766 206,0 тыс. рублей), общий объем
расходов бюджета на 2019 год (1 726 643,0 тыс. рублей) на 2020 год
(1 780 116,5 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 2019
год (675 299,4 тыс. рублей), на 2020 год (662 460,7 тыс. рублей), объем
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального
образования «Город Азов» на 2019 год (15 086,5 тыс. рублей), на 2020 год
(15 579,2 тыс. рублей), прогнозируемый профицит бюджета города на 2019 год
(12 000,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 год
(13 910,5 тыс. рублей), 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.

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 24 518,9 тыс. рублей (прирост 1,27%) в
том числе за счет:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов на
повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
и на увеличение их минимального размера оплаты труда на 4 685,7 тыс.
рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной
городской среды в части благоустройства общественных территорий в сумме
7 571,9 тыс. рублей - Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
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зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 7 986,1 тыс. рублей-
Управление образования администрации города Азова;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 3 794,8 тыс. рублей
-Управление образования администрации города Азова;

- субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций,
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в сумме 52,0 тыс.
рублей – Управление социальной защиты населения администрации города
Азова;

- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в сумме 428,4 тыс.
рублей- Управление социальной защиты населения администрации города
Азова.

Кроме того, предлагается перераспределение доходов бюджета города в
2018 году, не приводящее к изменению общего объема доходов:

- уменьшить на 7,7 тыс. рублей по коду доходов 1 06 06042 04 0000 110
«Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов» в связи с выпадающими
доходами бюджета города в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2017 г. N 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Внесены изменения в пункт 5 статьи 391
Кодекса, согласно которым налоговая база при исчислении земельного налога
уменьшается с 1 января 2017 года на сумму кадастровой стоимости 6 соток
земельного участка в отношении одного земельного участка, принадлежащего
налогоплательщику;

- увеличить на 7,7 тыс. рублей на код доходов 1 14 02043 04 0000 410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
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предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу» в связи с планируемой приватизацией сооружения
электроэнергетики.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.02.2018 № 35н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 65н» дополнен код классификации доходов 1 12 01041 01 0000
120 «Плата за размещение отходов производства».

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 Областных законов Ростовской области от 14.02.2018
№ 1325-ЗС, от 29.03.2018 № 1359-ЗС, от 25.04.2018 N 1368-ЗС и
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 в 2018 году расходы в

сумме 24 518,9 тыс. рублей, в том числе за счет:
3.2.1. Увеличения целевых межбюджетных трансфертов из областного

бюджета в 2018 году на 19 833,2 тыс. рублей, в том числе по:
3.2.1.1. Управлению образования администрации города Азова в 2018

году в сумме 11 780,9 тыс. рублей, в том числе:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 7 986,1 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
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содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 3 794,8 тыс.
рублей.

3.2.1.2. Управлению социальной защиты населения администрации г.
Азова в сумме 480,4 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций,
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в сумме 52,0 тыс.
рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в сумме 428,4 тыс.
рублей.

3.2.1.3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова в сумме 7 571,9 тыс. рублей за счет субсидии из
областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды в части благоустройства общественных
территорий.

3.2.2. По Финансовому управлению администрации г. Азова уменьшить
бюджетные ассигнования по резервному фонду администрации города Азова
в сумме 6 198,1 тыс. рублей.

3.2.3. Увеличения в 2018 году в сумме 10 883,8 тыс. рублей на доведение
минимального размера оплаты труда с 01.05.2018 до 11 163,00 рублей, в том
числе по:

3.2.3.1. Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 122,1 тыс.
рублей;

3.2.3.2. Финансовому управлению администрации г. Азова в сумме 17,4
тыс. рублей;

В ходе проведения экспертизы установлено, что указанные средства
необходимы для доведения минимального размера оплаты труда с 01.05.2018
до 11 163,00 рублей уборщика служебных помещений.

КСП г. Азова отмечает:
- в соответствии с Уставом МКУ «Центр обеспечения деятельности

администрации» города Азова (далее - МКУ «ЦОД»), утвержденным
постановлением администрации г. Азова от 10.12.2015 № 2424, МКУ «ЦОД»
создано в целях обеспечения выполнения задач по содержанию и эксплуатации
муниципального имущества, переданного МКУ «ЦОД» на праве оперативного
управления (п.4.2.). Административное здание по адресу  пл. Петровская, 4 (в
котором в том числе расположены помещения, занимаемые финансовым
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управлением администрации г. Азова) передано в оперативное управление на
баланс МКУ «ЦОД», в связи с чем МКУ «ЦОД» бюджетом города
предусматриваются бюджетные ассигнования на выполнение возложенных
задач и функций, в том числе содержание муниципального имущества;

- финансовое управление администрации г.Азова располагается в
помещениях, переданных ему МКУ «ЦОД» (балансодержатель) в
соответствии с договором безвозмездного пользования от 11.04.2017 №22-
17. Условиями договора (п.3.1.) определено, что балансодержатель обязуется
содержать помещения в образцовом санитарном состоянии, выделять для
этого необходимые финансовые средства.

Таким образом, изначально запланированные по финансовому управлению
администрации г. Азова расходы на содержание уборщика служебных
помещений являются необоснованными.

3.2.3.3. Департаменту социального развития г. Азова в сумме 1 098,7 тыс.
рублей;

3.2.3.4. Управлению образования администрации города Азова в сумме
9 628,2 тыс. рублей;

3.2.3.5. Департаменту имущественно-земельных отношений г. Азова в
сумме 17,4 тыс. рублей.

3.3.Предлагается перераспределение расходов бюджета города в 2018
году и в 2019 – 2020 годах не приводящее к изменению общего объема
расходов по:

3.3.1. Азовской городской Думе Ростовской области с расходов на
выплату компенсации на лечение муниципальным служащим в сумме 10,3
тыс. рублей и компенсации расходов на осуществление депутатской
деятельности в сумме 72,8 тыс. рублей на приобретение
многофункционального устройства в сумме 83,1 тыс. рублей.

3.3.2. Департаменту социального развития г. Азова с расходов на
выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных
документаций в сумме 1,1 тыс. рублей на софинансирование расходов на
комплектование книжных фондов библиотек;

3.3.3. Управлению образования администрации города Азова с расходов
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 3 г. Азова в сумме 99,0 тыс. рублей на детальное (инструментальное)
обследование здания МБДОУ № 3 г. Азова.

3.3.4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Азова:

3.3.4.1. С расходов на софинансирование субсидий из областного
бюджета на строительство канализационного коллектора от многоквартирных
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жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове выносом с территории
Сельхозтехники в сумме 825,2 тыс. рублей в связи с образовавшейся
экономией бюджетных средств за счет проведения электронного аукциона на:

- компенсацию ущерба и расходов по оценке причиненного ущерба в
сумме 396,8 тыс. рублей;

В ходе проведения экспертизы установлено, что данные расходы
осуществляются во исполнение решения Азовского городского суда от
30.01.2018, которым с Управления ЖКХ администрации г.Азова в пользу
физического лица, автомобиль которого 22.08.2017 получил механические
повреждения в результате обрушения на него ствола и сухих веток дерева,
взысканы:
-стоимость восстановительного ремонта автомашины в сумме 317,1
тыс.руб.;
-величина утраты товарной стоимости автомобиля в сумме 61,7 тыс.руб.;
-компенсация расходов по оценке в сумме 5,1 тыс.руб.;
-получение справки в сумме 0,8 тыс.руб.;
-компенсация расходов услуг эвакуатора в сумме 2,0 тыс.руб.;
-компенсация расходов на услуги адвоката в сумме 10,0 тыс.руб.

КСП г. Азова отмечает, что указанные расходы возникли вследствие
ненадлежащего исполнения Управления ЖКХ возложенных муниципальных
задач и функций в части организация благоустройства территории
городского округа.

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).

- разработку сметной документации на проектные работы на
строительство водовода от ул. Дзержинского до ул. Хутор Задонье в г. Азове
с прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости
проектных работ в сумме 70,0 тыс. рублей;

- приобретение запасных частей к автотранспорту для МКУ
«Управление ГОЧС города Азова» в сумме 131,6 тыс. рублей и для МКУ г.
Азова «Департамент ЖКХ» в сумме 24,8 тыс. рублей;

- разработку проектной документации по благоустройству бульвара
Петровского на участке от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове в сумме 99,9
тыс. рублей;
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- проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана на
инженерное сооружение по объекту «Строительство подводящих сетей
водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной
площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный
комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азова, бульвар
Петровский, д. 46-а в сумме 86,4 тыс. рублей;

- услуги в области информационных технологий для МКУ «Управление
ГОЧС города Азова» в сумме 15,7 тыс. рублей;

3.3.4.2. С расходов на установку недостающих дорожных знаков в сумме
31,8 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией по торгам на проведение
кадастровых работ по изготовлению технического плана на инженерное
сооружение по объекту: «Строительство дороги к детскому саду по пер.
Петровскому, 2 д в мкр. Солнечный в г. Азове Ростовской области».

3.3.5. В связи с ликвидацией с 01.08.2018 Муниципального бюджетного
учреждения г. Азова «Чистый город» в соответствии с постановлением
администрации г. Азова от 10.04.2018 № 784:

3.3.5.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова с расходов на финансовое обеспечение
муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город» в 2018 году в сумме
12 716,4 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 41 781,5 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 42 668,5 тыс. рублей на:

- озеленение, уборку и содержание территории города Азова в 2018 году
12 329,9 тыс. рублей, в 2019 году 41 781,5 тыс. рублей, в 2020 году 41 781,5
тыс. рублей;

- резервный фонд администрации города Азова по Финансовому
управлению администрации г. Азова в 2018 году в сумме 386,5 тыс. рублей, в
2020 году в сумме 887,0 тыс. рублей.

3.3.5.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова с расходов на иные цели МБУ г. Азова «Чистый
город» на организацию оплачиваемых общественных работ в сфере
благоустройства и озеленения в 2019 году в сумме 162,5 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 162,5 тыс. рублей на резервный фонд администрации города
Азова по Финансовому управлению администрации г. Азова в 2019 году в
сумме 162,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 162,5 тыс. рублей.

С учетом всех изменений объем бюджетных ассигнований по
резервному фонду администрации города Азова составит в 2018 году в сумме
8 610,5 тыс. рублей или 0,4% от общего объема расходов бюджета города, в
2019 году в сумме 9 659,6 тыс. рублей или 0,5% от общего объема расходов
бюджета города, в 2020 году в сумме 14 455,7 тыс.рублей или 0,8% от общего
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объема расходов бюджета города, что соответствует требованиям п. 3 ст. 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации (размер резервного фонда не
может превышать 3 процента утвержденного общего объема расходов).

КСП г.Азова отмечает, решением Азовской городской Думы от
22.12.2017 № 295 «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» резервный фонд администрации города Азова утвержден в
объеме 27 016,0 тыс.рублей, за пять месяцев текущего года израсходован на
68,1%.

3.3.6. Управлению социальной защиты населения с расходов на выплату
государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Город Азов», в сумме 5,0 тыс. рублей на внесение изменений в
технический паспорт здания УСЗН г. Азова.

3.4.Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2018
год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города
приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений
расходов по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации приведен: на 2018 год в Приложении № 2, на 2019 год
в Приложении № 3, на 2020 год в Приложении № 4, к настоящему
заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов в
разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств
бюджета приведен: на 2018 год в Приложении № 5, на 2019 год в Приложении
№ 6; на 2020 год в Приложении № 7, к настоящему заключению.

3.5. 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.

3.5.1. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме
1 829 819,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 92,36%.

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на
финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на сумму
29 798,1 тыс. рублей или на 1,63%, при этом объем программных мероприятий
в общих расходах бюджета составит 92,72%. Непрограммные расходы
согласно проекту решения в 2018 году уменьшатся на 5 279,2 тыс. рублей или
на 3,49% и составят 145 987,8 тыс. рублей.
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3.5.2. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме
1 612 183,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 93,37%.

Проектом решения предусматривается уменьшение ассигнований на
финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на  сумму
162,5 тыс. рублей или на 0,01%, при этом объем программных мероприятий в
общих расходах бюджета составит 93,36%. Непрограммные расходы согласно
проекту решения в 2019 году увеличиваются на 162,5 тыс. рублей или на 0,14%
и составят 114 621,6 тыс. рублей.

3.5.3. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2020 году
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме
1 666 597,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 93,62%.

Проектом решения предусматривается уменьшение ассигнований на
финансирование муниципальных программ в 2020 году в целом на  сумму
1 049,5 тыс. рублей или на 0,06%, при этом объем программных мероприятий
в общих расходах бюджета составит 93,56%. Непрограммные расходы
согласно проекту решения в 2020 году увеличиваются на 1 049,5 тыс. рублей
или на 0,92% и составят 114 568,1 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.

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.
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6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете.
В связи с предложенными изменениями основных характеристик

бюджета города на 2018 год 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».

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.

Запланированные по финансовому управлению администрации г. Азова
расходы на содержание уборщика служебных помещений являются
необоснованными.

Запланированные проектом решения по Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Азова расходы на компенсацию
ущерба и расходов по оценке причиненного ущерба в сумме 396,8 тыс. рублей
(в пользу физического лица) не соответствуют принципу эффективности
бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

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

А.В.Селиванов
М.И.Золотухин
88634252382


