
 

 

 
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 2016 год» 

 
12 января 2016 года                                                                           № 1 

 
            Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 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 12.01.2016 г. № 
50/Д-2/9.  

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 2016 год».  
       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 
год».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2016 год» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-
счетной палатой города Азова 12.01.2016 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 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 
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год», к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные 
характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются основные характеристики бюджета на 
2016 год: 
-  доходы бюджета сокращаются на 7 200,0 тыс. рублей: с 1 586 686,9 тыс. рублей до 
1 579 486,9 тыс. рублей в связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений 
в связи с возвратом в областной бюджет средств в сумме 7 200,0 тыс.рублей; 
- изменение расходов бюджета города проектом решения не предусмотрено; 
- дефицит бюджета города предлагается к увеличению на 7 200,0 тыс.рублей: с 
29 826,1 тыс.рублей до 37 026,1 тыс.рублей. 
 

Изменение предельного объема муниципального долга и верхнего предела 
муниципального внутреннего долга проектом решения не предусмотрено. 

 
         2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Объем собственных доходов бюджета города (налоговых и неналоговых) 
не изменяется. 

2.2. Уменьшается объем безвозмездных поступлений в связи с возвратом в 
областной бюджет средств в сумме 7 200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города. Предлагаемое уменьшение, согласно пояснительной записке к проекту 
решения, необходимо «в связи с отсутствием возможности введения в 2015 году 
дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в части здания МБОУ № 12 
предусмотренных в 2015 году в соответствии с постановлением администрации 
города Азова от 14.05.2013 года № 998 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в городе Азове», приобретенного в 2013 
году за счет субсидии из областного бюджета (средства федерального бюджета) и 
средств бюджета города на общую сумму 9 000,0 тыс. рублей и письмом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
31.12.2015 № 24/2.2-8555 о необходимости обеспечения возврата средств субсидии 
федерального бюджета в доход областного бюджета в объеме 7 200,0 тыс. рублей, 
предоставленные  муниципальному образованию «Город Азов» в 2013 году». 
         

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
  Проектом решения изменения в расходную часть бюджета города не вносятся. 

 
   4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

В соответствии с п.3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ размер дефицита 
местного бюджета не должен превышать 10% объема доходов местного бюджета 
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без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.  
               Проектом решения дефицит бюджета города на 2016 год 
предусматривается в сумме 37 026,1 тыс. рублей или 6,0 % от доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, что соответствует ограничениям, установленным 
Бюджетным Кодексом РФ. Увеличение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования на 7 200,0 тыс. рублей обусловлено привлечением в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2016. 

 
           5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ, по предельному объему муниципального долга в 2016 году. 

  
           6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

 
В связи с предложенными изменениями основных характеристик бюджета 

города на 2016 год предлагается внесение изменений в пункт 1 решения Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 

 
           Выводы:  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 №2620-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», реализация мероприятий включает в себя 
создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях различных типов. В 2015 году завершился срок 
реализации модернизации региональных систем дошкольного образования. 
Показатели результативности предоставления средств субсидии по созданию 60 
дополнительных дошкольных мест в МБДОУ №12 г. Азова (по адресу: ул. 
Московская, 121) не достигнуты, дополнительные места в МБДОУ №12 г. Азова (по 
адресу: ул. Московская, 121) не созданы (письмо Управления образования 
администрации города Азова от 11.01.2016 г. №10/01.5-28). Не в полной мере 
исполнен пункт 1.1. Соглашения от 16 декабря 2013 года между Министерством 
общего и профессионального образования РО и Администрацией города Азова в 
части расширения сети дошкольных образовательных учреждений за счёт субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ростовской области. 

Вместе с тем исполнен п 1.2. Соглашения от 16 декабря 2013 года между 
Министерством общего и профессионального образования РО и Администрацией 
города Азова в части приобретения здания для расширения сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе Азове (Договор купли-продажи от 
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17.12.2013 г., Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2013 г. 
61-АЗ 992505). 

 
 Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата 
города Азова предлагает Азовской городской Думе рассмотреть предложенный 
проект решения Азовской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 
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