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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» 

 

  19 ноября 2019 года                                                                                       № 25 

 

            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 

15.11.2019 № 50/Д-2/706, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 18.11.2019 № 75. 

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 18.11.2019 года по 19.11.2019 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), 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 3 110,1 тыс. рублей: с 

2 299 132,4 тыс. рублей до 2 302 242,5 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 44 046,3 тыс. 

рублей, уменьшением объема безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 40 956,2 тыс. рублей и увеличением прочих безвозмездных 

поступлений в сумме 20,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 3 110,1 тыс. рублей: с 2 383 807,4 

тыс. рублей до 2 386 917,5 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сократился 

на 363,3 тыс. рублей: с 15 472,8 тыс. рублей до 15 109,5 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), предельный объем муниципального долга 

(677 667,0 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 2 299 132,4 2 302 242,5 + 3 110,1 0,1 

Расходы всего 2 383 807,4 2 386 917,5 + 3 110,1 0,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 84 675,0 - 84 675,0 - - 
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* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 27.02.2019 № 356, от 

27.03.2019 № 361, от 26.04.2019 № 364, от 01.07.2019 № 387, от 31.07.2019 № 393, от 20.08.2019 № 398, от 

21.10.2019 № 6 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

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

Основные характеристики бюджета на плановый период 2020 и 2021 

годов 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. Доходы в части безвозмездных поступлений уточнены в 

соответствии с Областным законом от 24.10.2019 № 217-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, распоряжениями правительства Ростовской области от 

08.10.2019 № 658, от 14.10.2019 № 672, от 24.10.2019 № 703, от 17.10.2019 № 

693, а также, в связи с увеличением доходов в части прочих безвозмездных 

поступлений на общую сумму 3 110,1 тыс. рублей, в том числе за счет: 

2.2.1. Увеличения субсидий на 24 445,3 тыс. рублей; 

2.2.2. Увеличения субвенций на 15 126,2 тыс. рублей; 

2.2.3. Увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 4 474,8 тыс. 

рублей за счет резервного фонда Правительства Ростовской области; 

2.2.4 Уменьшения субсидий в сумме 780,3 тыс. рублей; 

2.2.5. Уменьшения субвенций в сумме 33 652,4 тыс. рублей; 

2.2.6. Уменьшения межбюджетных трансфертов в сумме 6 523,5 тыс. 

рублей за счет резервного фонда Правительства Ростовской области; 

2.2.7. Увеличения прочих безвозмездных поступлений в сумме 20,0 

тыс. рублей в связи занятием призового второго места в конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование по организации взаимодействия с населением» 

среди городских округов. 

 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Изменение расходов за счет безвозмездных поступлений, а также 

перераспределение расходов бюджета, не приводящее к изменению общего 

объема расходов, подробно отражено в разделе «Расходы» пояснительной 

записки к проекту решения. 

3.2. 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, 
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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 Приложениях № 2 к 

настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений 

расходов на 2019 год в разрезе ведомственной классификации по главным 

распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях № 3 к 

настоящему заключению. 

3.3. 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 

Приложениях № 4 к настоящему заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

2 147 997,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 90,1%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на сумму 

4 813,2 тыс. рублей или на 0,2%, при этом объем программных мероприятий 

в общих расходах бюджета составит 90,2%. Непрограммные расходы 

согласно проекту решения в 2019 году сократятся на 1 703,1 тыс. рублей или 

0,7% и составят 234 107,0 тыс. рублей или 9,8%. 

 

     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, 
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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», 

       

 

И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                          О.Л. Христич 

 

Золотухин М.И. 

88634243898 


