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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 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

  21 марта 2019 года                                                                                         № 4 

 

            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 

18.03.2019 № 50/Д-2/156, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 18.03.2019 № 12. 

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 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 18.03.2019 года по 21.03.2019 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 19.12.2018 № 346 «О бюджете 

города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

изменениями от 27.02.2019 №356), 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 2019 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 148 895,5 тыс. рублей: с 

1 887 432,1 тыс. рублей до 2 036 327,6 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема неналоговых доходов от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов на 2 860,4 тыс. рублей, увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 148 847,6 тыс. 

рублей и уменьшением объема безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 2 812,5 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 164 869,6 тыс. рублей: с 

1 956 133,0 тыс. рублей до 2 121 002,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2020 

года увеличен на 14 000,0 тыс. рублей: с 185 000,0 тыс. рублей до 199 000,0 

тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга увеличен на 2 860,4 тыс. 

рублей: с 658 764,8 тыс. рублей до 661 625,2 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 

15 974,1 тыс. рублей: с 68 700,9 тыс. рублей до 84 675,0 тыс. рублей; 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга (15 472,8 тыс. 

рублей) и верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. 

рублей) останутся без изменений. 

На 2020 год: 

- расходы бюджета увеличиваются на 1 364,4 тыс. рублей: с 1 896 871,2 

тыс. рублей до 1 898 235,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы увеличиваются на 34,1 тыс. рублей: с 17 317,8 тыс. рублей до 

17 351,9 тыс. рублей, 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 

года увеличен на 14 000,0 тыс. рублей: с 185 000,0 тыс. рублей до 199 000,0 

тыс. рублей; 
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- объем расходов на обслуживание муниципального долга увеличился 

на 1 330,3 тыс. рублей: с 19 635,5 тыс. рублей до 20 965,8 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 1 364,4 

тыс. рублей: с 37 241,6 тыс. рублей до 38 606,0 тыс. рублей. 

Доходы бюджета (1 859 629,6 тыс. рублей), предельный объем 

муниципального долга (655 466,7 тыс. рублей) и верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) останутся без изменений. 

На 2021 год: 

- расходы бюджета увеличиваются на 1 399,6 тыс. рублей: с 1 923 279,4 

тыс. рублей до 1 924 679,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы увеличиваются на 70,0 тыс. рублей: с 35 573,5 тыс. рублей до 

35 643,5 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 

года увеличен на 14 000,0 тыс. рублей: с 185 000,0 тыс. рублей до 199 000,0 

тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга увеличился 

на 1 329,6 тыс. рублей: с 19 230,4 тыс. рублей до 20 560,0 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличился на 

1 399,6 тыс. рублей: с 55 152,8 тыс. рублей до 56 552,4 тыс. рублей 

Доходы бюджета (1 868 126,6 тыс. рублей), предельный объем 

муниципального долга (656 316,5 тыс. рублей) и 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 таблице1: 

 

                                                                                                                      Таблица 1 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2019 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2019 год* 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 1 887 432,1 2 036 327,6 148 895,5 7,9 

Расходы всего 1 956 133,0 2 121 002,6 164 869,6 8,4 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 68 700,9 - 84 675,0 - 15 974,1 23,3 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 27.02.2019 №356 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
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Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2020 год приведен в таблице 2: 
 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2020 год* 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 1 859 629,6 1 859 629,6 - - 

Расходы всего 1 896 871,2 1 898 235,6 1 364,4 0,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 37 241,6 - 38 606,0 - 1 364,4 3,7 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 27.02.2019 №356 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2021 год приведен в таблице 3: 
Таблица 3 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2021 год* 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 1 868 126,6 1 868 126,6 - - 

Расходы всего 1 923 279,4 1 924 679,0 1 399,6 0,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 55 152,8 - 56 552,4 - 1 399,6 2,5 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 27.02.2019 №356 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2019 годы 

приведены 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 2 860,4 тыс. рублей (прирост 59,0%). 

2.3. Доходы в части безвозмездных поступлений из областного 

бюджета уточнены в соответствии с Областным законом от 20.02.2019 № 91-
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ЗС «О внесении изменений в Областной Закон «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Уведомлениями по 

расчетам между бюджетами, и увеличатся в 2019 году на 146 035,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет: 

2.3.1. Увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 148 847,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

 - на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды – 50 000,0 тыс. рублей; 

 - на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года в Российской Федерации – 38 400,0 тыс. рублей; 

- на проведение археологических исследований на объекте 

«Благоустройство бульвара Петровского на участке от ул. Мира до ул. 

Московской в г. Азове Ростовской области» - 32 242,2 тыс. рублей; 

- на выполнение работ на объекте «Благоустройство бульвара 

Петровского на участке от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове Ростовской 

области» - 28 205,4 тыс. рублей. 

2.3.2. Уменьшения целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета за счет 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 в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным - 2 812,5 тыс. рублей. 

2.4. Увеличение доходов бюджета в плановом периоде не планируется. 

 

   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. Кроме того, проектом решения предлагается увеличить расходы в 

2019 году в сумме 21 954,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 364,4 тыс. 
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рублей и в 2021 году в сумме 1 399,6 тыс. рублей по следующим главным 

распорядителям средств бюджета – Администрация г. Азова, Департамент 

социального развития г. Азова, Управлению образования администрации 

города Азова, Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова, Финансовому управлению администрации г. 

Азова, Департаменту имущественно-земельных отношений. 

Уменьшение расходов планируется в 2019 году в сумме 3 119,7 тыс. 

рублей по Финансовому управлению администрации г. Азова и Управлению 

образования администрации города Азова. 

Изменения сумм и направлений расходов подробно отражены в 

пунктах 3 и 4 раздела «Расходы» пояснительной записки. 

Проектом решения Департаменту социального развития г. Азова 

планируется увеличить бюджетные ассигнования во исполнение 

исполнительных листов Арбитражного суда Ростовской области от 

26.12.2018 ФС 028838312, ФС 028838313 на возмещение ущерба в доход 

федерального бюджета и взыскание госпошлины в связи с нарушениями, 

допущенными Департаментом социального развития г.Азова при 

использовании средств федерального бюджета, выделенных на 

строительство и реконструкцию тренировочной площадки СК им. 

Э.П.Лакомова, в сумме 14 526,5 тыс. рублей. 

Указанная сумма, в соответствии с решением Арбитражного суда 

Ростовской области от 24.09.2018 по делу №А53-16543/2018, оставленного 

в силе постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 05.12.2018 №15АП-18374/2018, складывается из: 

- 7 647,0 тыс.рублей – завышение стоимости оплаченных работ в 

результате выполнения работ, не соответствующих проектной 

документации; 

- 6 784,4 тыс.рублей – оплата работ, указанных как «На 

непредвиденные расходы», которые являются не подтвержденными и не 

обоснованными; 

- 95,1 тыс.рублей – государственная пошлина.  

Такого рода расходы не соответствуют принципу эффективности 

бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности). 

3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2019 году, не приводящее к изменению общего объема 

расходов: 
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3.3.1. По Администрации г. Азова Ростовской области в связи с 

необходимостью приведения в соответствие с Указаниями о порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации № 132н, командировочных 

расходов с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на 

вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 

260,0 тыс. рублей; 

3.3.2. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова в сумме 6,9 тыс. рублей с расходов по оказанию разовой материальной 

помощи гражданам города на оплату услуг по ее доставке гражданам через 

кредитные организации, почтовые отделения и доставочные предприятия. 

3.4. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

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

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе ведомственной классификации 

по главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 

5, 6, 7 к настоящему заключению. 

3.5. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных  программ на 2019 год. Анализ изменения ассигнований на 

реализацию муниципальных программ на 2019 год представлен в 

Приложении № 8. В плановом периоде увеличения ассигнований на 

реализацию муниципальных программы не планируется. 

3.5.1. Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 

году предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

1 840 468,4 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 94,1%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на сумму 

87 959,5 тыс. рублей или на 4,8%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 90,9%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2019 году увеличатся на 76 910,1 тыс. 

рублей или на 66,5% и составят 192 574,7 тыс. рублей. 
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     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

   Проектом решения дефицит бюджета города на 2019 год 

предусматривается в сумме 84 675,0 тыс. рублей или 12,8 % от доходов 

бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что превышает 

ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2,8%.  

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и (или) 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 

дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные 

настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Согласно 

Приложению № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к проекту 

решения планируется изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов в сумме 20 675,0 тыс. рублей. Таким образом, дефицит бюджета 

города превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в пределах суммы снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует 

требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Предусмотренный проектом решения дефицит бюджета города на 

плановый период - в рамках ограничений, установленных абзацем первым 

пункта 3 статьи 92.1. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

 

          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 2019 году и плановом периоде. 

 

           Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, подготовлен в рамках действующего 
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законодательства, содержит основные характеристики бюджета, 

установленные пунктом 3 статьи 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.  

 

           

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

         

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 

 

 

Христич О.Л.,  

Золотухин М.И., 

Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 


