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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 июня 2018 года                                                                                               № 8 
 

            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 

15.06.2018 №50/Д-2/429, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 18.06.2018 № 30. 

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 18.06.2018 по 20.06.2018 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» (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. 

1.1. Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 

характеристики бюджета на 2018 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 28 900,0 тыс. рублей: с 

1 962 079,6 тыс. рублей до 1 990 979,6 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 28 900,0 тыс. рублей: с 2 005 605,4 тыс. 

рублей до 2 034 505,4 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 1 962 079,6 1 990 979,6 + 28 900,0 +1,5 

Расходы всего 2 005 605,4 2 034 505,4 + 28 900,0 +1,4 

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 «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. Основные характеристики (показатели) бюджета на плановый 

период 2019 и 2020 года 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 28 900,0 тыс. рублей (прирост 1,5%) в 

том числе за счет: 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области на приобретение установок 

углевания для улучшения качества питьевой воды с применением дробленых 

активированных (активных) углей на каменноугольной основе с целью их 

внедрения на объектах водоснабжения в сумме 28 900,0 тыс. рублей – по 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

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 перераспределение расходов 

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

общего объема расходов: 

3.2.1. с финансового управления администрации г. Азова на 

Администрацию г. Азова Ростовской области в связи передачей с 01.07.2018 

штатной единицы уборщика служебных помещений и расходов на ее 

содержание в муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности администрации» города Азова в 2018 году в сумме 87,3 тыс. 

рублей, в 2019 году в сумме 150,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 150,7 тыс. 

рублей (в целях  устранения замечания, установленного Контрольно-счетной 

палатой города Азова и отраженного в заключении от 25.05.2018г. № 7 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»);  
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3.2.2. с финансового управления администрации г. Азова по резервному 

фонду администрации города Азова в 2018 году в сумме 62,4 тыс. рублей, в 

2019 году в сумме 174,9 тыс. рублей: 

3.2.2.1. на Департамент социального развития г. Азова (далее – 

Департамент) в 2018 году в сумме 62,4 тыс. рублей, в том числе - на 

повышение квалификации в сфере закупок главного юрисконсульта в сумме 

15,0 тыс. рублей; на проведение работ по переплету документов для передачи 

документации в муниципальный городской архив в сумме 4,2 тыс. рублей; на 

оплату услуг связи в отделе молодежи и кабинете юрисконсульта в сумме 43,2 

тыс. рублей. 

 КСП г. Азова отмечает, согласно предоставленным Департаментом 

расчетам, указанные расходы являются прогнозируемыми, носят регулярный, 

планируемый характер и подлежали планированию в расходной части 

бюджета при его формировании. Так, например, ассигнования для оплаты 

услуг связи - 43,2 тыс. рублей предусмотрены проектом решения из расчета 

оплаты за 12 месяцев 2018 года, при этом, не предусмотрены на плановый 

период. 

Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств 

определены ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, который в том числе 

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований. 

       Предлагаемая корректировка плановых назначений свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Департаментом полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, определенных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части планирования расходов, не позволяет в полном объеме 

обеспечить реализацию принципа полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов, определенного ст. 32 

Бюджетного кодекса РФ, и 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». 

 

3.2.2.2.  на Управление социальной защиты администрации г. Азова в 

2019 году в сумме 174,9 тыс. рублей на приобретение на условиях 

софинансирования служебного автомобиля. 

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2018 год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города 
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приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений 

расходов на 2018 год по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации приведен в Приложении № 2 к настоящему 

заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2018 

год в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям 

средств бюджета приведен в Приложении № 3 к настоящему заключению. 

В ходе экспертизы установлено несоответствие общего объема 

расходов бюджета города на 2018 год, отраженного в приложении 4 к 

проекту решения в сумме 2 051 933,5 тыс. рублей, общему объему расходов 

бюджета города, отраженному в пункте 1 проекта решения и приложениях 

2 и 3 в сумме 2 034 505,4 тыс. рублей. Отклонение составляет 17 428,1 тыс. 

рублей и сложилось за счет расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий города Азова в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Азова». 

 

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. 

 

          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». 
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   Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова содержит основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Установлено несоответствие общего объема расходов бюджета города 

на 2018 год, отраженного в приложении 4 к проекту решения в сумме 

2 051 933,5 тыс. рублей, общему объему расходов бюджета города, 

отраженному в пункте 1 проекта решения и приложениях 2 и 3 в сумме 

2 034 505,4 тыс. рублей. Отклонение составляет 17 428,1 тыс. рублей. 

 В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание.  

           Предлагаемая корректировка плановых назначений по расходам 

Департамента социального развития г. Азова свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, определенных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, не позволяет в полном объеме 

обеспечить реализацию принципа полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов, определенного ст. 32 

Бюджетного кодекса РФ, и принципа  достоверности бюджета, определенного 

ст. 37 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», устранив несоответствия 

в расходах бюджета. 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 

 
И.Г. Лутова 

М.И. Золотухин 

88634252382 

 
 


