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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 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
10 июня 2015 года                                                             №     7 

 
 

            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 03.06.2015 № 50/Д-
2/461, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
03.06.2015 № 27. 

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 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 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 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и документы финансово-
экономических обоснований указанного проекта.  
 
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект 
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решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
04.06.2015 по 10.06.2015 года. 
              Проект решения предоставлен с  приложениями № 1-4, 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 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов», уточненные решениями Азовской 
городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 26.02.2015 № 58, от 28.04.2015 № 74 и от 
26.05.2015 № 77  «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 
бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 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 
2015 год: 
-  доходы бюджета в целом увеличиваются на 194 215,5 тыс. рублей: с 1 683 787,6 
тыс. рублей до 1 878 003,1 тыс. рублей в связи с увеличением объемов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 194 215,5  тыс. рублей: с 1 704 843,3    тыс. 
рублей до 1 899 058,8 тыс. рублей;  
- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова в сумме 21 055,7 тыс. рублей - 
остается без изменений; 
- предельный объем муниципального долга в сумме 694 050,4 тыс. рублей - остается 
без изменений;  
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей - останутся без изменений.  

 
Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 

2015 год приведен в таблице: 
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                                                                                                                                       Таблица  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города  Азова на 2015 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2015 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы роста 

(снижения) (%) 
Доходы всего 1 683 787,6 1 878 003,1 + 194 215,5 + 11,5 

Расходы всего 1 704 843,3 1 899 058,8 + 194 215,5 + 11,4 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+) 
  

- 21 055,7 - 21 055,7 - 0,0 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 
26.02.2015 № 58, от 28.04.2015 № 74, от 26.05.2015 № 77  «О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2015 год приведен в  

Приложении № 1. 
2.2. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы бюджета в 

части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
2015 году увеличиваются в общей сумме на 194 215,5 тыс. рублей или на 19,6% в 
том числе за счет: 

- увеличения субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 189 046,0 тыс. рублей; 

  - увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 4 474,4 тыс. рублей; 

  - увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17-19 и 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 1 252,1 
тыс. рублей; 
           - увеличения субвенции  на осуществление полномочий по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 
года № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в сумме 1 406,1 тыс. рублей; 
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    - увеличения межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в сумме 11,9 тыс. 
рублей; 

  - уменьшения субсидии на реализацию муниципальной программы, в сферу 
реализации которой входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сумме 62,1 тыс. рублей; 

  - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в сумме 331,8 тыс. рублей;  

  - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 276,2 тыс. 
рублей; 

  - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих категорий граждан: 
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; инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в сумме 616,0 тыс. рублей; 

  - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в сумме 43,9 
тыс. рублей; 

  - уменьшения субвенции по назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 7,3 тыс. рублей; 

  - уменьшения 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 сумме 503,1 тыс. рублей; 

  - уменьшения межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сумме 131,9 тыс. рублей; 

  - уменьшения межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований в сумме 2,7 тыс. рублей. 
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Предлагаемые в проекте изменения безвозмездных поступлений 
осуществляются с целью приведения объемов межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных решением о бюджете города Азова, в соответствие с Областным 
законом Ростовской области от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом изменений, внесенных 
Областными законами Ростовской области от 25.02.2015 № 311-ЗС, от 13.05.2015 № 
364-ЗС. 

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
  3.1. Изменения расходов бюджета за счет безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ отражены в п. 2.2. настоящего 
заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов бюджета 
города, не приводящие  к изменению общего объема расходов бюджета города: 

- по Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова  
ассигнования в сумме 0,2 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета 
перераспределяются с расходов по выплате ежемесячного пособия на ребенка, на 
оплату услуг по доставке данного пособия через почтовое отделение. 

3.3.  Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2015 год 
приведены в Приложениях к проекту решения: 
- № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Азова и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год»; 
- № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на 2015 год». 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2015 по разделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  приведен в 
Приложении № 2. 

Анализ предлагаемых изменений структуры расходов бюджета на 2015 в 
разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств 
бюджета приведен в Приложении № 3.                 

3.4.    В соответствии с проектом решения Приложением № 4 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Азова  и  непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 
год» вносятся изменения в части муниципальных  программ и непрограммных 
направлений расходов.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
разрезе программ представлен в Приложении № 4. 
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Решением о бюджете города в действующей редакции (с учетом изменений, 
внесенных решением Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 26.02.2015 
№ 58, от 28.04.2015 № 74, от 26.05.2015 № 77) в 2015 году предусмотрено 
финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 564 572,9 тыс. рублей, что 
в общих расходах бюджета города составляет  91,8 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в целом на  сумму 193 943,2 тыс. рублей 
или на 12,4%. 

Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2015 году увеличатся  
на  272,3 тыс. рублей или на 0,2% и  составят 140 542,7 тыс. рублей. 
 
           Выводы: по итогам экспертизы проекта решения Азовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» замечания отсутствуют. 
        Предложения: 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной                                                    В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
 
  
Воеводина И.В. 
(886342) 5-23-82 

 



               Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2015 год  
                                                                                                                                                                       тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
роста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
 Безвозмездные поступления 989 737,2 1 183 952,7 + 194 215,5 19,6 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

989 737,2 1 183 952,7 + 194 215,5 19,6 

- субсидии 107 470,2 296 454,1 + 188 983,9 175,8 
Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

615,5 553,4 -62,1 -10,1 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

37 381,3 226 427,3 +189 046,0 505,7 

- субвенции 844 941,4 850 798,8 + 5 857,4 0,7 
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

3 345,0 3 013,2 - 331,8 -9,9 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

334,6 58,4 -276,2 -82,6 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

479,8 472,5 -7,3 -1,5 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

262 062,6 262 059,8 -2,8 0,0 

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» 

6 260,4 7 512,5 +1 252,1 20,0 

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

3 130,2 2 514,2 -616,0 -19,7 

Субвенции бюджетам городских округов на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 

41,1 0,00 -41,1 х 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 

0,00 1 406,1 +1 406,1 х 
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Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

363 711,2 368 185,6 + 4 474,4 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 37 325,6 36 699,8 -625,8 -1,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

27,6 24,9 -2,7 -9,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание и 
развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

1 085,7 953,8 -131,9 -12,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

35 019,5 34 528,3 -491,2 -1,4 

Всего доходов: 1 683 787,6 1 878 003,1 + 194 215,5 11,5 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015, №74 от 28.04.2015, №77 от 26.05.2015 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2015 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

  тыс. рублей 
Наименование Рз 2015 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

 

Темпы роста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 154 336,4 153 369,6 - 966,8 - 0,6 
Национальная оборона 02 120,3 120,3 0 - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
41 461,2 41 461,2 0 - 

Национальная экономика 04 39 127,3 39 021,3 - 106,0 - 0,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
95 606,3 284 652,3 + 189 046,0 197,7 

Образование 07 783 952,1 788 426,5 + 4 474,4 0,6 
Культура, кинематография 08 55 424,1 55 421,4 - 2,7  0,0 
Здравоохранение  09 12 115,7 12 127,6 + 11,9 0,1 
Социальная политика 10 492 056,6 493 815,3 + 1 758,7 0,4 
Физическая культура и спорт 11 29 235,2 29 235,2 0 - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 408,1 1 408,1 0 - 

Всего:  1 704 843,3 1 899 058,8 + 194 215,5 11,4 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015,  № 58 от 
26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



        Приложение № 3 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2015 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                           тыс. рублей  

Наименование Вед 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

 

Темпы роста 
(снижения), 

% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 510,8 11 510,8 0 - 
Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 185 838,4 185 733,5 - 104,9 - 0,1 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 205,5 6 205,5 0 - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 34 542,9 34 542,9 0 - 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 131 551,1 131 560,3 + 9,2 0,0 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 771 693,2 776 160,3 + 4 467,1 0,6 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
138 665,5 327 711,5 + 189 046,0 136,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 407 955,2 409 085,1 + 1 129,9 0,3 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 535,7 13 535,7 0 - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 345,0 3 013,2 - 331,8 - 9,9 

Всего:  1 704 843,3 1 899 058,8 + 194 215,5 11,4 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, № 58 от 
26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015. 

 

Исп. Воеводина И.В. 

 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2015 год  
               тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы роста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 11 818,0 11 818,0 0 - 
2 «Развитие образования в городе Азове» 771 487,9 775 955,0 + 4 467,1 0,6 
3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 0 - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 410 405,3 411 811,4 + 1 406,1 0,3 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

431,5 155,3 - 276,2 -            
64,0 

6 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» 58 169,1 58 169,1 0 - 

7 «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова» 

95 471,5 95 471,5 0 - 

8 «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Азове» 

333,0 333,0 0 - 

9 «Защита населения и территории города 
Азова от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 

14 501,2 14 501,2 0 - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 91 720,8 91 718,1 -2,7 -              

0,0 
11 «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 29 235,2 29 235,2 0 - 
12 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 
потребителей в городе Азове» 

1 261,1 1 199,0 - 62,1 -              
4,9 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 22 829,9 22 698,0 - 131,9 -              

0,6 
14 «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 37 233,3 37 233,3 0 - 
15  «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Азове» 333,1 189 379,1 + 189 046,0 56 753,5 
16 «Муниципальная политика города Азова» 2 473,5 2 473,5 0 - 
17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 8 169,5 7 666,4 -503,1 -              
6,2 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 343,4 8 343,4 0 - 

 Всего: 1 564 572,9 1 758 516,1 + 193 943,2 12,4 
 

*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 


	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 Ко...
	Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и документы финансово-экономических обоснований указа...


