
 

 

 
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» 

 
19 сентября 2016 года                                                                                      №  11 

 
            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 
08.09.2016 № 50/Д-2/603, распоряжение и.о. председателя Контрольно-
счетной палаты города Азова от 12.09.2016 № 42. 

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», 
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 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 в период с 
12.09.2016 по 16.09.2016 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 
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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 год», уточненные решениями Азовской городской 
Думы от 13.01.2016 № 135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145, от 
28.04.2016 № 153, от 26.05.2016 № 162, от 23.06.2016 № 168, от 12.07.2016 № 
173, от 31.08.2016 № 178 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год», 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 2016 год: 
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 14 151,5 тыс. рублей: с 
1 633 589,5 тыс. рублей до 1 647 741,0 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета также увеличиваются на 14 151,5 тыс. рублей: с 
1 687 575,4 тыс. рублей до 1 701 726,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Азова (53 985,9 тыс. рублей), предельный 
объем муниципального долга (621 650,5 тыс. рублей), верхний предел 
муниципального внутреннего долга (55 000,0 тыс. рублей), в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» (8 587,1 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2016 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2016 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2016 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 633 589,5 1 647 741,0 + 14 151,5 0,9 

Расходы всего 1 687 575,4 1 701 726,9 + 14 151,5 0,8 
Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 53 985,9 - 53 985,9 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 13.01.2016 № 
135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145, от 28.04.2016 № 153, от 26.05.2016 № 162, 
от 23.06.2016 № 168, от 12.07.2016 № 173, от 31.08.2016 № 178 «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 
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2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в 

Приложении № 1. 
Доходы и, соответственно, расходы бюджета города в части 

безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличатся на общую 
сумму 14 151,5 тыс. рублей (прирост 0,9%) в том числе за счет: 

- увеличения субсидии на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, -  300,0 тыс. рублей – по Администрации г. Азова 
Ростовской области; 

- увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан - 712,1 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» - 61,8 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 41,5 тыс. 
рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 2014-2016 годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и 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 - 1 234,7 тыс. 
рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области в общей сумме 11 903,2 тыс. 
рублей в том числе: 

- на проведение капитального ремонта теплообменника и тепловой 
магистрали МБУЗ «Центральная городская больница» г. Азова в сумме 
5086,8 тыс. рублей, на приобретение концертного баяна для 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 
культуры» г. Азова в сумме 328,0 тыс. рублей - по Департаменту 
социального развития г. Азова, 

- на выполнение работ по благоустройству территории 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 31 г. Азова в сумме 5 816,4 тыс. рублей, на приобретение 
котла напольного и насосов для котла для Муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
5 г. Азова, плиты электрической 6-ти конфорочной для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 
г. Азова, шкафа жарочного и электромясорубки для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 
г. Азова, шкафа жарочного для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 6 г. Азова, котла 
пищеварочного и электромясорубки для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Азова, 
плиты электрической 4-х конфорочной для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 г. Азова, 
шкафа жарочного и электросковороды для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 г. Азова, 
электромясорубки для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 37 г. Азова в сумме 672,0 
тыс. рублей – по Управлению образования администрации города Азова; 
         - уменьшения субсидии на приобретение аппаратно-программных 
комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся – 
70,8 тыс. рублей – по Управлению образования администрации города 
Азова; 
         - уменьшения субсидии на обеспечение жильем молодых семей – 31,0 
тыс. рублей - по Администрации г. Азова Ростовской области. 
 
         Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» в редакции Областного закона 
Ростовской области от 21.07.2016 № 557-ЗС; на основании распоряжений 
Правительства Ростовской области о выделении за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области для администрации 
муниципального образования «Город Азов» от 23.08.2016 № 356 в сумме 
5 816,4 тыс. рублей; от 29.08.2016 № 371 в сумме 5 086,8 тыс. рублей; от 
01.09.2016 № 391 в сумме 1000,0 тыс. рублей. 
 

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. 

КСП отмечает, в соответствии с проектом решения сокращаются 
субсидии из областного бюджета: 
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- по Управлению образования администрации города Азова на приобретение 
аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния 
здоровья обучающихся в сумме 70,8 тыс. рублей. Данное сокращение, в 
соответствии с предоставленными Управлением образования администрации 
города Азова расчетами, обусловлено сложившейся экономией в общей 
сумме 94,0 тыс.рублей (70,8 тыс.рублей – субсидии из областного бюджета, 
23,2 тыс.рублей – софинансирование из местного бюджета), при этом 
проектом решения не предлагается перераспределение (сокращение) 
расходов, предусмотренных на софинансирование за счет средств местного 
бюджета в сумме 23,2 тыс. рублей; 
          - по Администрации г. Азова Ростовской области на обеспечение 
жильем молодых семей в сумме 31,0 тыс. рублей. Информация о 
необходимости (отсутствие необходимости) сокращения 
(перераспределения) расходов на софинансирование данных средств 
субсидии за счет средств местного бюджета, Администрацией города Азова 
не предоставлена. 
 

 3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города в 2016 году, не приводящее к изменению общего объема 
расходов: 

3.2.1. С расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования «Город Азов», 
предусмотренных по Финансовому управлению администрации г. Азова (в 
связи с отсутствием необходимости проведения дополнительных выборов 
депутатов Азовской городской Думы шестого созыва в 2016 году) в сумме 
351,8 тыс. рублей на поощрение денежным вознаграждением председателей 
кТОС города Азова - 336,8 тыс. рублей по Администрации г. Азова 
Ростовской области и на выполнение кадастровых работ по образованию 
(межеванию) двух земельных участков для постановки на кадастровый учет 
– 15,0 тыс. рублей по Департаменту имущественно-земельных отношений 
администрации города Азова. 

В соответствии с предоставленными Администрацией г. Азова 
документами (исх. от 14.09.2016 № 50/01.02/327) общая сумма необходимая 
для поощрения председателей кТОС по итогам работы за 2 и 3 квартал 
определена Администрацией г. Азова на уровне фактического размера 
вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2016 года и 4 квартал 2015 
года в сумме по 146 500 рублей за каждый квартал (итого 293 000 рублей). 
           Решением Азовской городской Думы от 12.10.2006 №130 «О порядке 
организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «Город Азов» с изменениями 
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утверждено Положение о критериях и оценках деятельности председателей 
комитетов территориального общественного самоуправления (далее – 
Положение об оценке деятельности председателей кТОС). 
          Пунктом 2.4. Положения об оценке деятельности председателей кТОС 
установлено ежеквартальное денежное поощрение председателей кТОС в 
соответствии с оценкой их деятельности в размере до 3 000 рублей. 
            В соответствии с п. 2.5. Положения об оценке деятельности 
председателей кТОС финансирование расходов, связанных с поощрением 
осуществляется за счет средств бюджета города Азова, согласно правовым 
актам администрации города Азова. 

В качестве обоснования сумм Администрацией г. Азова предоставлены 
таблицы - Оценка деятельности председателей кТОС города Азова за 4 
квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года, в которых определены размеры 
персональных ежеквартальных денежных поощрений председателей кТОС в 
соответствии с критериями оценки, утвержденные заместителем главы 
администрации по общим вопросам, в которых определена сумма 
поощрения каждому председателю кТОС в размере от 1 800 рублей до 3000 
рублей. 
               В соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Положения об оценке 
деятельности председателей кТОС распоряжениями администрацией г. 
Азова от 21.01.2016 № 11, от 12.04.2016 № 111 были утверждены списки 
председателей кТОС на выплату денежного поощрения, в которых 
утверждены суммы определенных в соответствии с Положением об оценке 
деятельности председателей кТОС денежных вознаграждений, с 
необоснованным увеличением размера вознаграждений на сумму налога на 
доходы физических лиц, в отдельных случаях сумма вознаграждения 
превысила установленный Положением об оценке деятельности 
председателей кТОС размер (3000 рублей).   
              Утверждение распоряжениями администрации города Азова 
размера ежеквартального денежного поощрения председателей кТОС с 
учетом увеличения размера вознаграждения на величину НДФЛ (в 
отдельных случаях размер вознаграждения превышает установленный 
решением Думы – 3 000 рублей) не соответствует нормам п.2.4. Положения 
об оценке деятельности председателей кТОС и приводит к излишним 
расходам бюджета города. 
          Таким образом, в соответствии с предоставленными 
Администрацией г. Азова документами, сумма определенная проектом 
решения, необходимая для выплаты денежного вознаграждения 
председателям кТОС, необоснованно увеличена на 43,8 тыс.рублей – на 
размер НДФЛ (336,8 тыс.рублей – 146,5 тыс.рублей*2 квартала).  
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Вышеуказанное нарушение действующих в городе НПА, приведшее к 
излишним расходам бюджета города в 2015 году, было установлено КСП г. 
Азова при проведении контрольного мероприятия в Администрации города 
по вопросу проверки целевого и эффективного (экономного) использования 
средств резервного фонда (акт проверки от 11.07.2016).  

 
3.2.2. По Департаменту социального развития г. Азова в сумме 2 827,3 

тыс. рублей «с экономии по фонду оплаты труда Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Городской Дворец культуры г. Азова на 
выплату заработной платы преподавателям Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г. Азова 
и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детская художественная школа г. Азова» (согласно пояснительной записке). 

На запрос КСП г. Азова о предоставлении документов, являющихся 
основанием для предлагаемого проектом решения перераспределения, 
Департаментом предоставлены расчет экономии фонда оплаты труда по 
МБУК ГДК на сумму 3 000,6 тыс.рублей и «Расчет дополнительных 
ассигнований по фонду оплаты труда по МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДХШ на 
2016 год» на сумму 2 827,3   тыс.рублей. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с действующим 
законодательством, финансовое обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений осуществляется путем предоставления субсидий учреждениям в 
соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), которое формирует Учредитель (или орган, осуществляющий его 
функции). Решением о бюджете города Азова на 2016 год предусмотрено 
предоставление субсидий муниципальным учреждениям города, в том числе 
МБУК ГДК, МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДХШ. 

В соответствии с нормами статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания рассчитывается с учетом нормативных 
затрат на оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества. При этом нормативные затраты 
следует определять не по принципу "сколько требуется для того, чтобы 
профинансировать все фактические расходы учреждения", а исходя из 
того, "сколько требуется для оказания конкретной услуги при прочих 
равных условиях". 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона N 7-ФЗ, 
уменьшение объема субсидии на государственное (муниципальное) задание, 
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в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. 
Другие основания для уменьшения объема субсидии в текущем году 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Увеличение в течение текущего финансового года объема субсидии на 
государственное (муниципальное) задание также должно быть 
обоснованным (рост количества оказываемых учреждением услуг, размера 
нормативных затрат на содержание имущества в связи с закреплением за 
учреждением новых объектов недвижимого или особо ценного движимого 
имущества и пр.). 

 Нарушение Учредителем данной нормы (сокращение) влечет 
административную ответственность в соответствии со ст. 15.15.5. КоАП РФ. 

  Таким образом, «экономия фонда оплаты труда» в течении срока 
выполнения муниципального задания не может являться основанием для 
сокращения объема субсидии, предоставляемой на выполнение 
муниципального задания. Иных оснований (расчетов, документов) 
Департаментом не предоставлено.  

Недостаток, доведенного объема субсидии на выплату заработной платы 
работникам, осуществляющим предоставление муниципальных услуг, 
свидетельствует об ошибках Учредителя при формировании муниципальных 
заданий.   
В соответствии с действующим законодательством:  
- основные задачи Учредителя: правильно сформировать и своевременно 
довести до учреждения государственное (муниципальное) задание, 
предоставить соответствующее финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания, подобрать инструменты 
контроля, ориентированные на результат деятельности подведомственного 
учреждения, 
-основная задача учреждения: качественно и в полном объеме оказать 
услуги (выполнить работы) определенные государственным 
(муниципальным) заданием учредителя. 

               3.2.3. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова:   

- уменьшить бюджетные ассигнования на 204,0 тыс. рублей, в том 
числе в сумме 88,4 тыс. рублей на закупку и хранение материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны, в сумме 115,6 тыс. рублей в связи с отсутствием 
потребности в настоящее время в текущем ремонте помещения объекта 
специального назначения-убежище № 4; 
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- увеличить бюджетные ассигнования на 204,0 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова», в том 
числе в сумме 32,7 тыс. рублей на уплату земельного налога по земельному 
участку, находящемуся по адресу г. Азов, проезд Пляжный, 2-б, 
предоставленному МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в постоянное 
(бессрочное) пользование, в сумме 41,2 тыс. рублей на приобретение двух 
сплит-систем и в сумме 130,1 тыс. рублей на приобретение запасных частей 
для ремонта автотранспорта, судна на воздушной подушке, катера «Мастер-
651»; 

При рассмотрении документов, предоставленных Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, 
обосновывающих предлагаемое перераспределение, установлено:  

- перераспределяемые ассигнования в сумме 32,7 тыс. рублей 
необходимы МКУ «Управление ГОЧС города Азова» для уплаты земельного 
налога за июнь и 3 квартал 2016 года за земельный участок, находящийся по 
адресу г. Азов, проезд Пляжный, 2-б, право постоянного (бессрочного) 
пользования на который зарегистрировано МКУ «Управление ГОЧС города 
Азова» 17 июня 2016 года. В соответствии с п.7 ст.396 Налогового кодекса 
РФ, оплата земельного налога должна производиться МКУ «Управление 
ГОЧС города Азова» за период с июля по сентябрь 2016 года (3 квартал 2016 
года). 

Таким образом, предлагаемая проектом решения сумма 32,7 тыс. 
рублей превышает потребность МКУ «Управление ГОЧС города Азова» для 
уплаты земельного залога за 3-й квартал 2016 года за земельный участок, 
находящийся по адресу г. Азов, проезд Пляжный, 2-б на 8,2 тыс.рублей. (без 
учета июня необходимо 24,5 тыс. рублей); 

- перераспределить в сумме 519,3 тыс. рублей с расходов на освещение 
улиц города в связи с экономией электроэнергии на предоставление 
субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд 
содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета 
города (в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт). 

 
3.2.4. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова: 
- на возмещение специализированной службе по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг по захоронению невостребованных и 
неопознанных трупов в сумме 36,9 тыс. рублей с выплаты социального 
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пособия на погребение по расходам на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения; 

- с экономии по компенсации за приобретение путевок в санаторно-
оздоровительные лагеря в сумме 15,6 тыс. рублей на оплату услуг банку; 

- с расходов на выплату государственной пенсии за выслугу лет, в 
связи с невыходом на пенсию работающих муниципальных служащих, 
достигших пенсионного возраста,  в сумме 244,0 тыс. рублей на обучение в 
сфере закупок работников контрактной службы в сумме 125,0 тыс. рублей, 
на подключение к корпоративной сети телекоммуникационной связи трех 
рабочих мест в сумме 31,6 тыс. рублей, а также на приобретение видео, 
аудио информаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения для 
Муниципального автономного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова в 
сумме 87,4 тыс. рублей. 

 
3.2.5. С расходов на освещение улиц города, предусмотренных 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова (в связи с экономией электроэнергии) в сумме 290,1 тыс. рублей на 
проведение строительного и авторского надзора по объекту «Реконструкция 
тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова 
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» по Департаменту 
социального развития г. Азова. 

КСП г. Азова отмечает, предусмотренная проектом решения сумма 
290,1 тыс.рублей не покрывает потребность Департамента социального 
развития г. Азова в указанных расходах в принципе, в том числе в 2016 году. 

Проектно-сметной документацией по объекту «Реконструкция 
тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова 
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» расходы на осуществление 
строительного контроля предусмотрены в объеме 1,81% от СМР, на 
осуществление авторского надзора в объеме 0,2% от СМР. В отношении 
фактически заключенного договора на реконструкцию данного объекта на 
общую сумму 357 686,63 тыс. рублей, из них в 2016 году – 22 100,0 
тыс.рублей, начальная максимальна цена необходимая для осуществления 
вышеуказанных расходов составляет 11 813,6 тыс.рублей, из них в 2016 году 
– 729,95 тыс.рублей, в том числе: 

- строительный контроль- 10 658,88 тыс.рублей, из них в 2016 году – 
658,6 тыс.рублей, 

- авторский надзор – 1 154,72 тыс.рубля, из них в 2016 году – 71,35 
тыс.рублей. 
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Принятие бюджетных обязательств (заключение контрактов) при 
отсутствии лимитов бюджетных обязательств влечет административную 
ответственность в соответствии со ст.  15.15.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств». 

 
3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2016 

год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города 
приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений 
расходов на 2016 год приведен в Приложениях №№ 2,3 к настоящему 
заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2016 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2016 год представлен в Приложении № 4 настоящего 
заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2016 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 574 983,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,3 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму    
1 129,2 тыс. рублей или на 0,07%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 92,6% (в связи с 
предлагаемым увеличением непрограммных расходов). Непрограммные 
расходы согласно проекту решения в 2016 году увеличатся 13 022,3 
тыс. рублей или на 11,6% и  составят 125 614,6 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Изменение дефицита бюджета города не планируется. В 
представленном проекте решения дефицит бюджета города на 2016 год 
предусматривается в сумме 53 985,9 тыс. рублей или 8,7 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, и не превышает 
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Проектом решения предлагается изменение показателей по источникам 
финансирования дефицита бюджета города, в связи с планируемым 
проектом решения получением и погашением в 2016 году кредитов от 
кредитных организаций в сумме 12 000,0 тыс.рублей, с планируемым сроком 
уплаты процентов в январе 2017 года и изменением остатков средств 
бюджета. 
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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, 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». 

Пункт 9 решения дополнен подпунктом 7, предусматривающим 
предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета города, и пункт 10 решения изложен в новой редакции в 
связи с изменением условий предоставления данных субсидий. 

Предлагается проект решения дополнить пунктом 13.1, 
устанавливающим, что в соответствии с абзацем четвертым части 3 статьи 40 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Азов», утвержденного решением Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 
38, основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета города в части расходов за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, 
являются уведомления по расчетам между бюджетами на суммы указанных в 
них средств, предусмотренных к предоставлению из областного бюджета в 
бюджет города. 

КСП г.Азова отмечает, что на момент подготовки настоящего 
Заключения, четвертый абзац части 3 статьи 40 в Положении о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Азов» отсутствует. 
Указанную норму в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Азов», среди прочих изменений, предполагается внести 
проектом решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» (далее-
проект решения о бюджетном процессе), заключение по которому 
направлено в Азовскую городскую Думу 15.09.2016 (исх. № 345).  
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Таким образом, на момент подготовки Заключения, основанием для 
внесение в проект решения вышеуказанной нормы является проект решения 
о бюджетном процессе. 

 В случае непринятия проекта решения о бюджетном процессе либо 
его принятия без указанной нормы п.1.4. проекта решения о бюджете будет 
противоречить действующему Положению о бюджетном процессе 
муниципальном образовании «Город Азов». 

С учетом вышеизложенного, принятие дополнения в соответствии с п. 
13.1 проекта решения о бюджете города возможно только после вступления 
в силу изменений, вносимых проектом решения о бюджетном процессе.   

 
           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.  

 При рассмотрении проекта решения выявлен ряд недостатков, 
допущенных при подготовке проекта решения, отраженных в Заключении. 
          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 2016 год» с учетом замечаний КСП г. Азова. 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной                                                    В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
 
Лутова И.Г., Христич О.Л. 
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 
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           Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2016 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые доходы 621 650,5 621 650,5 - - 
2. Безвозмездные поступления, из них: 1 011 939,0 1 026 090,5 + 14 151,5 1,4 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 017 959,0 1 032 110,5 + 14 151,5 1,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

122 349,1 122 547,3 + 198,2 0,2 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 5 310,0 5 279,0 - 31,0 -0,6 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

700,0 1 000,0 + 300,0 42,9 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 16 695,8 16 625,0 - 70,8 -0,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 887 997,6 888 813,0 + 815,4 0,1 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

75 118,9 75 831,0 + 712,1 0,9 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

4 544,4 4 606,2 + 61,8 1,4 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

386,5 428,0 + 41,5 10,7 

Иные межбюджетные трансферты 7 612,3 20 750,2 + 13 137,9 172,6 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

7 394,9 20 532,8 + 13 137,9 177,7 

Всего доходов: 1 633 589,5 1 647 741,0 + 14 151,5 0,9 
   *с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 135 от 13.01.2016,                               
№ 142 от 26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 
23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, № 178 от 31.08.2016. 

Исп. Лутова И.Г. 



        Приложение № 2 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2016 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                              тыс. рублей  

Наименование Вед 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 14 309,6 14 309,6 - - 
Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 145 204,5 145 810,3 + 605,8 0,4 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 5 969,1 5 969,1 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 28 772,7 28 420,9 - 351,8 - 1,2 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 158 981,2 165 920,8 + 6 939,6 4,4 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 681 315,0 687 732,6 + 6 417,6 0,9 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
218 125,9 217 835,8 - 290,1 - 0,1 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 418 864,1 419 679,5 + 815,4 0,2 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 016,2 13 031,2 + 15,0 0,1 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 687 575,4 1 701 726,9 + 14 151,5 0,8 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, 
№ 178 от 31.08.2016. 

 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 



Приложение № 3 
Изменения направлений расходов на 2016 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                      тыс. рублей 
Наименование Рз 2016 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
141 765,0 141 750,0 - 15,0 - 0,01 

Национальная оборона 02 256,5 140,9 - 115,6 - 45,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
20 354,4 20 470,0 + 115,6 0,6 

Национальная экономика 04 122 474,3 122 789,3 + 315,0 0,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
90 357,6 90 067,5 - 290,1 - 0,3 

Образование 07 689 988,4 699 233,3 + 9 244,9 1,3 
Культура, кинематография 08 56 270,4 53 771,1 - 2 499,3 - 4,4 
Здравоохранение  09 9 710,3 16 031,8 + 6 321,5 65,1 
Социальная политика 10 485 146,4 485 930,8 + 784,4 0,2 
Физическая культура и спорт 11 61 430,4 61 720,5 + 290,1 0,5 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
8 587,1 8 587,1 - - 

Всего:  1 687 575,4 1 701 726,9 + 14 151,5 0,8 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, 
№ 178 от 31.08.2016. 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2016 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

(снижения), % 
1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 7 797,4 7 797,4 - - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 679 392,5 679 321,7 - 70,8 - 0,01 
3 «Молодежь Азова» 

177,8 177,8 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 421 606,7 422 334,7 + 728,0 0,2 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

145,9 233,3 + 87,4 59,9 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 40 351,3 40 320,3 - 31,0 - 0,08 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 90 600,8 90 310,7 - 290,1 - 0,3 

8 «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
городе Азове» 127,3 127,3 - - 

9 «Защита населения и территории 
города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 20 354,4 20 470,0 + 115,6 0,6 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 87 636,8 87 636,8 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 61 430,4 61 720,5 + 290,1 0,5 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 1 101,2 1 401,2 + 300,0 27,2 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 25 206,8 25 206,8 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 120 925,4 120 925,4 - - 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 275,6 275,6 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 767,2 1 767,2 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 480,0 7 480,0 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 605,6 8 605,6 - - 

 Всего: 1 574 983,1 1 576 112,3 + 1 129,2 0,07 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 

26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 
23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, № 178 от 31.08.2016. 

 
Исп. Лутова И.Г. 
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