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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» 

 

03 августа 2018 года                                                                                          № 9 
 

            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 

01.08.2018 №50/Д-2/515, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 01.08.2018 № 40. 

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 01.08.2018 по 03.08.2018 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 28 194,3 тыс. рублей: с 

1 990 979,6 тыс. рублей до 2 019 173,9 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 28 194,3 тыс. рублей: с 2 034 505,4 тыс. 

рублей до 2 062 699,7 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 1 990 979,6 2 019 173,9 + 28 194,3 +1,4 

Расходы всего 2 034 505,4 2 062 699,7 + 28 194,3 +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, от 27.06.2018 № 326 

«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: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета увеличивается на 1 628,8 

тыс. рублей: в 2019 году с 1 738 643,0 тыс. рублей до 1 740 271,8 тыс. рублей; 

в 2020 году с 1 766 206,0 тыс. рублей до 1 767 834,8 тыс. рублей в связи с 

увеличением межбюджетных трансфертов 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»; 

- общий объем расходов бюджета также увеличится на 1 628,8 тыс. рублей тыс. 

рублей в 2019 году с 1 726 643,0 тыс. рублей до 1 728 271,8 тыс. рублей, в 2020 

году с 1 780 116,5 тыс. рублей до 1 781 745,3 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. 

 

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          1 738 643,0    1 740 271,8 +1 628,8 +0,1 

Расходы всего 
         1 726 643,0    1 728 271,8 +1 628,8 +0,1 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

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

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 12.02.2018 

№ 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326 «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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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          1 766 206,0    1 767 834,8 +1 628,8 +0,1 

Расходы всего 
         1 780 116,5   1 781 745,3 +1 628,8 +0,1 

Объем дефицита 

(-),  

профицита (+)  

-13 910,5 -13 910,5 -  - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 12.02.2018 

№ 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326 «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2018 год 

приведен в Приложении № 1, на плановый период 2019 и 2020 годов – в 

Приложениях №№ 2,3. 

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 28 194,3 тыс. рублей (прирост 1,4%) в 

том числе за счет: 

- увеличения субсидии на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2018 году в сумме 25 000,0 тыс. рублей – по 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
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в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в 2018 году 

в сумме 317,5 тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в 2018 году в 

сумме 279,9 тыс. рублей – по Отделу записи актов гражданского состояния 

администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со 

статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», вставших на учет до 1 января 2005 года в 2018 году в сумме 661,6 

тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 9 877,2 тыс. рублей 

за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области: на 

проведение выборочного капитального ремонта помещений Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» 

г. Азова в сумме 9 027,2 тыс. рублей; на приобретение звукотехнического 

оборудования с коммутирующими устройствами (акустические системы, 

сабвуферы, усилители, цифровой микшерный пульт, спикер процессор, 

кабельные разъемы, колоночный ультрагибкий провод) для Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова в 

сумме 850,0 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов 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» в 2018 году в сумме 814,2 тыс. рублей – по Администрации г. Азова 

Ростовской области; 

- уменьшения субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры в сумме 4 981,4 тыс. рублей – по 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова; 

- уменьшения субсидии на строительство и реконструкцию объектов 

водопроводно–канализационного хозяйства в сумме 2 883,3 тыс. рублей – по 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; 

 - уменьшения субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
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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 857,3 тыс. рублей 

– по Управлению образования администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 34,1 

тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 

г. Азова. 

2.3. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы 

бюджета города на плановый период в части безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в плановом периоде увеличатся за 

счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2019 году в сумме 

1 628,8 тыс. рублей (прирост 0,1%), в 2020 году в сумме 1 628,8 тыс. рублей 

(прирост 0,1%), 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» – по Администрации г. 

Азова Ростовской области. 

 

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 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 бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации 

города Азова в 2018 году в сумме 80,3 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 2 315,6 

тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4,1 тыс. рублей, предусмотренных 

Финансовому управлению администрации г. Азова на расходы: 
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- на приобретение цветов для проведения праздничных и юбилейных 

мероприятий в 2018 году в сумме 60,0 тыс. рублей по Администрации г. Азова 

Ростовской области; 

- на приобретение оргтехники и компьютерного оборудования для 

муниципальных библиотек в 2018 году в сумме 20,3 тыс. рублей по 

Департаменту социального развития г. Азова; 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2019 году в сумме         

7,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4,1 тыс. рублей по Управлению 

образования администрации города Азова; 

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 5 г. Азова, 

расположенного по адресу: г. Азов, ул. Григория Мирошниченко, 48) в 2019 

году в сумме 1 899,4 тыс. рублей по Управлению образования администрации 

города Азова; 

- на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 

(за исключением аварийных) (МБДОУ № 10 г. Азова, расположенного по 

адресу: Ростовская область, город Азов, ул. Московская,157) в 2019 году в 

сумме 409,2 тыс. рублей по Управлению образования администрации города 

Азова. 

3.2.2. По Азовской городской Думе Ростовской области с расходов по 

выплате компенсации на лечение муниципальным служащим и уплате 

страховых взносов в 2018 году в сумме 20,5 тыс. рублей и возмещения 

расходов, связанных со служебными поездками председателя городской Думы 

– главы города Азова, в 2018 году в сумме 37,0 тыс. рублей на: 

-  возмещение командировочных расходов сотрудникам Азовской 

городской Думы в сумме 32,6 тыс. рублей; 

- изготовление поздравительной и сувенирной продукции в сумме 24,9 

тыс. рублей. 

 3.2.3. По Управлению образования администрации города Азова в связи 

с образовавшейся экономией бюджетных средств с расходов на разработку 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3 г. 

Азова в 2018 году в сумме 504,3 тыс. рублей на: 

- проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации в 

МБДОУ №1 г. Азова в сумме 133,5 тыс. рублей; 

- проведение ремонта беседки в МБДОУ № 30 г. Азова в сумме 219,9 

тыс. рублей; 

-  проведение ремонта рамки управления теплового узла в МБДОУ № 18      

г. Азова в сумме 60,1 тыс. рублей; 
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- выполнение работ по замене насосов в котельной МБДОУ № 4 г. Азова 

в сумме 57,8 тыс. рублей; 

 - приобретение столов и стульев в учебный класс МБОУ Лицей г. Азова 

в сумме 33,0 тыс. рублей. 

3.2.4. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова: 

- с расходов по приобретению оздоровительных путевок для детей из 

малоимущих семей в 2018 году в сумме 11,8 тыс. рублей на выплату 

компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в санаторные и 

оздоровительные лагеря; 

- с расходов на предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, в 2018 году в сумме 81,1 тыс. 

рублей на оплату услуг кредитным организациям по доставке ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

3.2.5. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова в связи с созданием Муниципального 

бюджетного учреждения г. Азова «Городской парк», с расходов на озеленение, 

уборку и содержание территории города Азова в 2018 году в сумме 5 929,8 

тыс. рублей, в 2019-2020 годах ежегодно в сумме 41 781,5 тыс. рублей на 

финансовое обеспечение муниципального задания Муниципального 

бюджетного учреждения г. Азова «Городской парк» в 2018 году в сумме 

5 929,8 тыс. рублей, в 2019-2020 годах ежегодно в сумме 41 781,5 тыс. рублей. 

В этой связи КСП г. Азова отмечает следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ): 

-  решение о создании муниципального бюджетного учреждения 

принимается ее учредителем – местной администрацией, учредительным 

документом является устав. Муниципальное бюджетное учреждение 

подлежит государственной регистрации в соответствующем уполномоченном 

органе; 

            -  бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

             В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и 

Федерального закона № 7-ФЗ финансовое обеспечение бюджетных 

учреждений осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания. 

           В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ: 
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-  показатели государственного (муниципального) задания используются 

при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным 

учреждением; 

- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, 

установленном местной администрацией. Положение о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Азова и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания утверждено 

постановлением администрации города Азова от 16.10.2015 № 2028 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Азова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

(далее – Положение). 

В соответствии с п.3 ст. 9.2. Федерального закона № 7-ФЗ и п.2.1. 

Положения муниципальное задание формируется в соответствии с основными 

видами деятельности, соответствующими видам экономической деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения. 

          Кроме того, КСП г. Азова отмечает, согласно пояснений Управления 

ЖКХ, муниципальное бюджетное учреждение г. Азова «Городской парк» 

(далее - МБУ г. Азова «Городской парк») планирует выполнять 

муниципальную работу «Создание условий для массового отдыха жителей 

города», которая в настоящее время отсутствует в региональном перечне 

(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, 

следовательно, формирование муниципального задания на выполнение 

работы, отсутствующей в указанном перечне (классификаторе), противоречит 

нормам статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой 

государственное (муниципальное) задание в части государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых федеральными учреждениями, 

учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными 

учреждениями физическим лицам, формируется либо в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

либо в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

consultantplus://offline/ref=558C1CB3061BCC784986A8546C5E9B4F4A694AA7C92DB7435E1BCCE571E9BA20623D50323BB43236ZCnDN
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базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации (муниципальными правовыми актами). 

В пакете документов, представленных Управлением ЖКХ по запросу 

КСП г. Азова, отсутствует правовой акт администрации г. Азова о создании 

МБУ г. Азова «Городской парк» и его устав, документы, подтверждающие 

государственную регистрацию МБУ г. Азова «Городской парк» в качестве 

юридического лица, иные расчеты, документы, подтверждающие 

формирование муниципального задания для МБУ г. Азова «Городской парк». 

В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса РФ 

правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. 

Таким образом, на момент подготовки настоящего заключения: 

- документы, подтверждающие создание МБУ г. Азова «Городской 

парк» отсутствуют; 

- предмет и основные виды деятельности муниципального бюджетного 

учреждения, на выполнение которых предоставляется субсидия на 

выполнение муниципального задания, нормативно не определены; 

- основной вид работы, выполнение которой предполагается возложить 

на МБУ г. Азова «Городской парк», региональным перечнем 

(классификатором) не определен, что не позволит сформировать 

муниципальное задание для бюджетного учреждения. 

С учетом вышеизложенного, предлагаемое Управлением ЖКХ 

перераспределение расходов бюджета в 2018 году с целью предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУ 

г. Азова «Городской парк», не созданного и не зарегистрированного в 

установленном порядке, не соответствует положениям Бюджетного 

кодекса РФ и Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 

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 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 №№ 4,5,6 к настоящему заключению. Анализ предлагаемых 
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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 №№ 7,8,9 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 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлен в 

Приложениях № 10,11,12 к настоящему заключению. 

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

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 

1 859 712,6 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 91,4 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на  сумму    

17 395,9 тыс. рублей или на 0,9%, при этом объем программных мероприятий 

в общих расходах бюджета составит 91,0% (в связи с предлагаемым 

увеличением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 

проекту решения в 2018 году увеличатся на 10 798,4 тыс. рублей или на 6,2% 

и составят 185 591,2 тыс. рублей. 

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

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 1 612 

196,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 93,4 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на сумму    

3 944,4 тыс. рублей или на 0,2%, при этом объем программных мероприятий в 

общих расходах бюджета составит 93,5% (в связи с предлагаемым 

уменьшением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 

проекту решения в 2019 году уменьшатся на 2 315,6 тыс. рублей или на 2,0% 

и составят 112 131,1 тыс. рублей. 

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

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 

1 665 548,4 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    

1 632,9 тыс. рублей или на 0,1%, при этом объем программных мероприятий в 

общих расходах бюджета составит 93,6% (в связи с предлагаемым 

уменьшением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
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проекту решения в 2020 году уменьшатся на 4,1 тыс. рублей или на 0,004% и 

составят 114 564,0 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. 

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 и пункт 2 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 2018 году в сумме 20 018,6 тыс. рублей за счет субсидий из 

областного бюджета. 

   Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова содержит основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание.  

           Предлагаемое Управлением ЖКХ перераспределение расходов бюджета 

в 2018 году с целью предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания для МБУ г. Азова «Городской парк», не созданного и 

не зарегистрированного в установленном порядке, не соответствует 

положениям Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

          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.Г. Лутова 

А.В. Селиванов 

М.И. Золотухин 
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