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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» 

 

  26 июня 2019 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 

21.06.2019 № 50/Д-2/386, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 24.06.2019 № 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 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» 
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(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 24.06.2019 года по 26.06.2019 года. 

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» (в 

редакции от 26.04.2019 № 364), 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 1 895,3 тыс. рублей: с 

2 086 327,6 тыс. рублей до 2 088 222,9 тыс. рублей в связи с увеличением 

неналоговых доходов в сумме 494,7 тыс. рублей за счет продажи 

материальных и нематериальных активов в части платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, 

увеличением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 

7 494,3 тыс. рублей и уменьшением объема безвозмездных поступлений из 

областного бюджета на 6 093,7 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 1 895,3 тыс. рублей: с 2 171 002,6 

тыс. рублей до 2 172 897,9 тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга увеличивается на 494,7 

тыс. рублей: с 661 625,2 тыс. рублей до 662 119,9 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2020 

года (199 000,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города 

Азова (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. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2019 год приведен в таблице1: 
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                                                                                                                      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 2 086 327,6 2 088 222,9 + 1 895,3 0,1 

Расходы всего 2 171 002,6 2 172 897,9 + 1 895,3 0,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 84 675,0 - 84 675,0 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 27.02.2019 № 356, от 

27.03.2019 № 361, от 26.04.2019 № 364 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

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

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год 

(1 859 629,6 тыс. рублей), на 2021 год (1 868 126,6 тыс. рублей), общий 

объем расходов бюджета на 2020 год (1 898 235,6 тыс. рублей), на 2021 год 

(1 924 679,0 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 2020 

год (655 466,7 тыс. рублей), на 2021 год (656 316,5 тыс. рублей), объем 

расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» на 2020 год (20 965,8 тыс. рублей), на 2021 год 

(20 560,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 

год  (38 606,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 

2021 год (56 552,4 тыс. рублей), верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января 2021 года (199 000,0 тыс. рублей), на 1 января 

2022 года (199 000,0 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 2019 годы 

приведены в Приложении № 1. 

2.2. Согласно проекту решения увеличиваются неналоговые доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов в сумме 494,7 тыс. рублей 

(прирост 1,3%), в части платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов (в связи с поступлением 

незапланированных доходов) на проведение кадастровых работ по 

изготовлению технических планов на объекты для оформления в 
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муниципальную собственность по Департаменту имущественно-земельных 

отношений г. Азова. 

2.3. Доходы в части безвозмездных поступлений из областного 

бюджета уточнены в соответствии с Областным законом от 11.06.2019 № 

157-ЗС «О внесении изменений в Областной Закон «Об областном бюджете 

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

расчетам между бюджетами и распоряжением правительства Ростовской 

области от 25.04.2019 № 225 «О выделении средств», и увеличатся в 2019 

году на 7 494,3 тыс. рублей, в том числе за счет: 

2.3.1. Субсидий в сумме 2 321,0 тыс. рублей за счет средств резервного 

фонда Правительства областного бюджета Ростовской области на 

выборочный капитальный ремонт кровли здания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 г. Азова по Управлению образования г. 

Азова; 

2.3.2. Субвенций из областного бюджета в сумме 5 173,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 2 325,7 тыс. рублей по 

Управлению социальной защиты населения г. Азова; 

- на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 

(родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) 

до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 2 787,6 тыс. рублей по 

Управлению социальной защиты населения г. Азова; 

- на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного денежного пособия в сумме 60,0 

тыс. рублей по Управлению образования г. Азова. 

2.4. Уменьшение целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в 2019 году составляет 6 093,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 

2.4.1. Субвенции на осуществление полномочий по выплате пособия на 

ребенка в сумме 3 047,7 тыс. рублей по Управлению социальной защиты 

населения г. Азова; 
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2.4.2. Субсидий из областного бюджета в сумме 1 676,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

- на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в сумме 1 226,8 тыс. рублей по Управлению ЖКХ г. Азова; 

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сумме 129,4 тыс. рублей по Управлению ЖКХ г. Азова; 

- на капитальный ремонт муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением аварийных) в сумме 319,9 тыс. рублей по 

Управлению образования г. Азова; 

2.4.3. Иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 369,9 тыс. рублей 

по Управлению ЖКХ г. Азова, в том числе: 

- на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в сумме 1 239,2 тыс. рублей; 

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сумме 130,7 тыс. рублей. 

2.5. Увеличение доходов бюджета в плановом периоде не планируется. 

 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Изменения направления расходов бюджета за счет неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений из областного бюджета, отражены в 

п. 2.2. – 2.4. настоящего Заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах, не 

приводящее к изменению общего объема расходов. Подробное изменение 

сумм и направлений расходов бюджета за счет перераспределения расходов 

бюджета города отражено в части 2 раздела «Расходы» пояснительной 

записки к проекту решения. 

3.2.1. Кроме того, проектом решения предлагается за счет экономии 

бюджетных ассигнований по Управлению социальной защиты населения г. 

Азова и Управлению образования г. Азова перераспределение расходов 

бюджета в части увеличения расходов по Департаменту социального 

развития г. Азова во исполнение исполнительного листа Арбитражного 

суда Ростовской области от 06.03.2019 ФС № 028846197 на возмещение 

ущерба в доход федерального бюджета 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 572,1 тыс. рублей. 
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Указанная сумма, в соответствии с решением Арбитражного суда 

Ростовской области от 12.12.2018 по делу №А53-15694/2018, оставленного 

в силе постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 19.02.2019 №15АП-574/2019 и постановлением Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа (кассационная инстанция) от 22.05.2019, 

определена за фактически невыполненные работы по строительству 

ограждения: из 201 проектной сваи не выполнено 7 шт. 

Как неоднократно отмечалось КСП г.Азова, такого рода расходы не 

соответствуют принципу эффективности использования бюджетных 

средств, 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. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

ведомственной структуры расходов бюджета города, по муниципальным 

программам города Азова и непрограммным направлениям деятельности 

приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений 

направлений расходов на 2019 год по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации приведен в Приложении № 2 к 

настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений 

расходов на 2019 год в разрезе ведомственной классификации по главным 

распорядителям средств бюджета приведен в Приложении № 3 к настоящему 

заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных  программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в 

Приложениях № 4,5,6 соответственно. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

1 978 007,7 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 91,1%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на сумму 

59 138,3 тыс. рублей или на 3,0%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 93,8%. Непрограммные 
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расходы согласно проекту решения в 2019 году уменьшатся на 57 243,0 тыс. 

рублей или на 29,7% и составят 135 751,9 тыс. рублей или 6,2%. 

 

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

   Проектом решения изменение дефицита бюджета города на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов не планируется. 

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 

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 

 

Золотухин М.И., Селиванов А.В. (886342) 4-62-50 


