
 

 

 
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» 
 
17 сентября 2015 года                                                                           №    12 

 
            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 08.09.2015 № 50/Д-
2/792, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
08.09.2015 № 50. 

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».  
 
           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 
решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
09.09.2015 по 17.09.2015 года. 
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              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, от 
26.05.2015 № 77, от 25.06.2015 № 86, от 30.07.2015 № 94, от 25.08.2015 № 95 «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 уменьшаются на 9 523,8 тыс. рублей: с 1 924 838,8 тыс. 
рублей до 1 915 315,0 тыс. рублей в связи с уменьшением налоговых доходов; 
- расходы бюджета уменьшаются на 9 523,8 тыс. рублей: с 1 984 708,7 тыс. рублей 
до 1 975 184,9 тыс. рублей; 
 - предельный объем муниципального долга  уменьшается на 11 223,8 тыс. рублей с 
656 050,4 тыс. рублей до 644 826,6  тыс. рублей; 
Дефицит бюджета города Азова (59 869,9 тыс. рублей), верхний предел 
муниципального внутреннего долга (38 000,0 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» 
(814,2 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 
2015 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                                       Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города  Азова на 2015 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2015 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 924 838,8 1 915 315,0 - 9 523,8 -0,5 

Расходы всего 1 984 708,7 1 975 184,9 - 9 523,8 -0,5 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 59 869,9    - 59 869,9 - - 

* 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, от 25.06.2015 № 86, от 30.07.2015 № 94, 
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от 25.08.2015 № 95 «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 на 2015 год: 
2.2.1. уменьшается общий объем налоговых и неналоговых доходов на 

11 223,8 тыс. рублей или на 1,7% за счет сокращения земельного налога с 
организаций и физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов, в связи с ожидаемым неисполнением (в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельных участков).  

 2.2.2. доходы и, соответственно, расходы бюджета в части безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличиваются в сумме 
на 1700,0 тыс. рублей (прирост 0,1%) за счет увеличения  межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области, в соответствии с  распоряжением 
Правительства Ростовской области от 31.07.2015 № 331 «О выделении средств» и 
уведомлением министерства здравоохранения по Ростовской области по расчетам 
между бюджетами от 07.08.2015 № 302 для МБУЗ «ЦГБ» г. Азова на приобретение 
аппарата искусственной вентиляции легких, фетального монитора с модулем печати 
и анализа для одноплодной беременности, фетального монитора с модулем печати и 
анализа для многоплодной беременности, функциональных кроватей. 

 
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. 2.2.2. настоящего 
заключения. 

 3.2. Сокращение расходов за счет собственных средств на сумму 11 223,8 
тыс.рублей в связи с внесением изменений в муниципальные задания 
подведомственных учреждений по: 

- по Департаменту социального развития г. Азова в сумме 919,7 тыс.рублей 
(уменьшение субсидии на выполнение муниципальных заданий МБУК «Азовская 
городская библиотечная система» в сумме 47,9 тыс.рублей, МАУ г. Азова 
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в сумме 912,7 тыс.рублей и 
увеличение субсидии на выполнение муниципального задания по МБУДО  «Детская 
школа искусств имени С.С. Прокофьева» на сумму 40,9 тыс.рублей),  
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- по Управлению образования администрации города Азова в сумме 10 304,1 
тыс.рублей (дошкольное образование – 3 661,4 тыс.рублей, общее и дополнительное 
образование – 6 642,7 тыс.рублей).  

3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов бюджета 
города в 2015 году, не приводящие к изменению общего объема расходов бюджета 
города по: 

3.3.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова: 

а)  Увеличить ассигнования на 2 000,0 тыс. рублей  для МБУ г. Азова «Чистый 
город» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в зимний период за счет сокращения ассигнований по  Финансовому 
управлению администрации г. Азова по резервному фонду администрации города 
Азова. 

КСП г. Азова отмечает, решением о бюджете города Азова (в последней 
редакции) предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание дорожного 
хозяйства в городе Азове за счет дорожного фонда в общей сумме 50 177,3 
тыс.рублей, в том числе: 
 - 17 565,7 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Азова в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города», т.е. на предоставление МБУ г. Азова 
«Чистый город»  субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в части оказания услуг по уборке дорог в городе, 
- 31 529,5 тыс.руб. – расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  
- 632,1 тыс.руб. – строительство и реконструкция муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры (строительство дороги к детскому саду в мкр. 
Солнечный), 
-  450,0 тыс.руб. – мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП г. Азова 
запрошены копии договоров, заключенных в 2015 году МБУ г. Азова «Чистый 
город» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Азове. 

МБУ г. Азова «Чистый город» предоставлены: 
- контракт от 25.12.2014 № 4/2015 с ООО «НПИ РостПроектСтрой» на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе 
Азове Ростовской области в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на сумму 6 630 
031,54 рублей. Приложением № 1 к договору определен перечень автомобильных 
дорог общего пользования в количестве 197 дорог, подлежащих содержанию в 2015 
году по г. Азову общей протяженностью 156,595 км. Приложением № 3 к договору 
определены 96 видов работ, подлежащие выполнению при содержании 
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автомобильных дорог, в том числе и содержание автомобильных дорог в зимний 
период (п.62, 63, 65-77 Приложения № 3 к контракту «Виды работ, подлежащие 
выполнению при содержании автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Азове»). В соответствии с информацией МБУ г. Азова «Чистый 
город» по состоянию на 15.09.2015 выполнено подрядчиком и, соответственно, 
оплачено МБУ г. Азов «Чистый город» 6 630 031,54 рублей. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с п. 4.3.7. контракта  ООО «НПИ 
РостПроектСтрой» обязан обеспечить круглогодичное бесперебойное и 
безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования в г. Азове,  что предполагает систематическое выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования в период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 (в соответствии с условиями контракта). 

Соответственно, исполнение данного контракта не может быть окончено 
ранее того срока, на который он заключался. В силу данного обстоятельства срок 
окончания выполнения указанного контракта также не может быть обусловлен 
моментом окончания выполнения какой-либо определенной работы.  

Таким образом, Подрядчик – ООО «НПИ РостПроектСтрой» не может 
досрочно исполнить обязательства по контракту (нарушение статьи 315 
Гражданского кодекса РФ), т.к. это противоречит условиям и сущности 
обязательств по заключенному контракту. 

  Досрочное исполнение обязательств исключает возможность выполнения 
ООО «НПИ РостПроектСтрой» обязательств по контракту надлежащим образом. 
Следовательно, в случае, если Подрядчик ООО «НПИ РостПроектСтрой» прекратит 
выполнять условия контракта в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Азове (в том числе обслуживание в зимний 
период), МБУ г. Азова «Чистый город» в соответствии с п. 7.3. заключенного 
контракта  должен применить к Подрядчику меры  ответственности за 
ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств – штраф в виде 
фиксированной суммы в размере 5% от цены контракта, что составляет 331 501,58 
рублей. 

Кроме того, КСП г. Азова отмечает, в период исполнения вышеуказанного 
контракта от 25.12.2014 № 4/2015, МБУ г. Азова «Чистый город» заключен еще 
один контракт от 07.07.2015 № 44/2015 с ООО «Азовдорстрой» на сумму 796,0 
тыс.руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Азове в период с 07.07.2015 по 31.12.2015. Перечень 
автомобильных дорог общего пользования в количестве 197 дорог, подлежащих 
содержанию в 2015 году по г. Азову общей протяженностью 156,595 км, и перечень 
видов работ, подлежащих выполнению при содержании автомобильных дорог, 
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идентичен перечням, определенным основным контрактом на содержание дорог, 
заключенным с ООО «НПИ РостПроектСтрой». 

Таким образом, контракт с ООО «Азовдорстрой» полностью дублируют 
основной договор на содержание автомобильных дорог в городе Азове (по 
условиям выполнения, составу работ и перечню объектов, подлежащих содержанию 
в 2015 году).  

Выполняемые ООО «Азовдорстрой» работы на общую сумму 796,0 
тыс.рублей, исходя из условий заключенного контракта с  ООО «НПИ 
РостПроектСтрой», должны были выполняться в рамках данного основного 
договора на содержание дорог. 

Все вышеуказанные нарушения стали следствием некорректного определения  
цены (стоимости) заключенных МБУ «Чистый город» контрактов на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, поскольку их цена 
не учитывает всех экономически обоснованных затрат подрядчика, связанных с его 
исполнением.  

Кроме того, МБУ г. Азова «Чистый город» в 2015 году в соответствии с 
муниципальным заданием на 2015 год и плановый период самостоятельно 
оказывает «услуги по уборке дорог», финансовое обеспечение которых 
осуществляется  за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в 
сумме 17 565,7 тыс.руб. При этом, вышеуказанным контрактом, заключенным с  
ООО «НПИ РостПроектСтрой», также предусмотрены виды работ по уборке дорог 
(механизированная очистка дорожных покрытий, очистка полосы отвода и т.д.).  

Заключение МБУ «Чистый город» в 2015 году идентичных контрактов на 
содержание автомобильных дорог общего пользования с одинаковыми 
«абстрактными» условиями (отсутствует стоимость конкретных видов работ, 
периодичность и (или) необходимость их выполнения), дублирование отдельных 
выполняемых видов работ по договору и  в рамках муниципального задания (уборка 
дорог), отсутствие документов (Регламент (Стандарт), определяющих 
периодичность и необходимость  выполнения тех или иных видов работ по 
содержанию дорог, с учетом их технического состояния, не обеспечивает 
открытости (прозрачности) при расходовании бюджетных средств. 

Таким образом, заключенный МБУ г. Азова «Чистый город» контракт 
от 25.12.2014 № 4/2015 с ООО «НПИ РостПроектСтрой» на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове 
Ростовской области в 2015 году, предусматривает обязанность Подрядчика 
обеспечить круглогодичное бесперебойное и безопасное движение 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования в г. 
Азове в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (включая зимнее содержание). 
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Иных документов (материалов), обосновывающих необходимость 
увеличения субсидии МБУ г. Азова «Чистый город» в сумме 2 000,0 млн. руб. на 
содержание автомобильных дорог общего пользования в КСП г. Азова не 
предоставлено.  
 

б) Увеличить ассигнования на   249,6 тыс. рублей на предоставление субсидий 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на приобретение и установку детских игровых 
комплексов за счет сокращения ассигнований по Финансовому управлению 
администрации г. Азова по резервному фонду администрации города Азова.  

 
в) Увеличить ассигнования на 1 300,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город» в целях 

содержания и ремонта сетей наружного освещения за счет сокращения расходов на 
предоставление субсидии МБУ г. Азова «Чистый город» на строительство и 
реконструкцию сетей наружного освещения. В соответствии с обращением 
заместителя главы администрации –начальника Управления ЖКХ С.В. Авдошина, 
необходимость данного перераспределения обусловлена острой социальной 
необходимостью «в работах, связанных с исправлением изношенности сетей 
наружного освещения после проведения капитального ремонта лестницы на участке 
от ул. Октябрьской до ул. Береговой». 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с муниципальной программой города 
Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением 
администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125, в городе Азове предусмотрена 
реализация инвестиционного проекта по строительству и реконструкции сетей 
наружного освещения с применением энергосберегающих технологий в период с 
2014 по 2017 годы, при этом к 2018 году планировалось достигнуть 100%  
фактической освещенности улиц в общей протяженности улиц города. Указанной 
программой запланировано в 2015 году проведение реконструкции  сетей 
наружного освещения в г. Азове - ул. Красногоровская от пер. Павлова до ул. 
Азовской, пер. Павлова от ул. Красногоровской до ул. Азовской, ул. Азовская от 
пер. Павлова до пер. Тихого, пер. Тихий на общую сумму 1 300,0 тыс.рублей,   на 
проектно-сметную документацию имеется положительное заключение  
государственной экспертизы.      

Предлагаемое проектом решения сокращение бюджетных инвестиций не 
позволит достигнуть поставленных муниципальной программой конечных 
результатов, поставленных программой задач -   запланированной экономии 
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электроэнергии от применения энергосберегающих ламп и доли построенных и 
реконструированных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей 
наружного освещения города. 

КСП г. Азова отмечает, сокращение объема бюджетных инвестиций не 
всегда оправдано, при этом документы (материалы), обосновывающие отсутствие 
потребности в бюджетных ассигнованиях на реконструкцию сетей наружного 
освещения в сумме 1 300,0 тыс.рублей   в КСП г. Азова не предоставлены.  

 
          МБУ г. Азова «Чистый город» в 2015 году в соответствии с муниципальным 
заданием на 2015 год и плановый период  оказывает «услуги по содержанию и 
ремонту сетей наружного освещения» в объеме 115,055 км., финансовое 
обеспечение которых осуществляется  за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания.  

МБУ г. Азова «Чистый город» заключен контракт с ООО «Экосвет-Дон» от 
25.12.2014 № 10/2015 на содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения 
в городе Азове на сумму 4 641 570 рублей в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года. 
Техническим заданием к контракту определены виды и состав работ по содержанию 
и текущему ремонту СНО, а также определен перечень состава СНО, подлежащий 
содержанию и текущему ремонту, указанный перечень соответствует данным учета 
МБУ г. Азова «Чистый город».  

Изменения в муниципальное задание с целью увеличения протяженности 
линий электропередач (участок от ул. Октябрьской до ул. Береговой) Учредителем 
не вносятся, следовательно, содержание и ремонт указанного участка учтено 
Учредителем при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на 2015 год. 

Заключенный МБУ г. Азова «Чистый город» контракт не содержит 
конкретные   объекты выполнения работ, адреса.  В соответствии с условиями 
контракта  МБУ г. Азова «Чистый город» определяет объемы и сроки выполнения 
работ, а Подрядчик обязан выполнять работы по содержанию и текущему ремонту 
сетей наружного освещения в городе Азове с 01 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года. В соответствии с информацией МБУ г. Азова «Чистый город» по 
состоянию на 15.09.2015 выполнено Подрядчиком и, соответственно, оплачено 
МБУ г. Азов «Чистый город» выполненных работ на сумму 3 112,7 тыс.рублей или 
на 67 %. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с предоставленными 
документами не представляется возможным определить необходимость 
увеличения объема субсидии на выполнение муниципального задания в 2015 
году МБУ г. Азова «Чистый город» конкретно для  выполнения работ по 
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содержанию и текущему ремонту сетей на участке от ул. Октябрьской до ул. 
Береговой. 

 
 г) увеличить ассигнования на 2 466,0 тыс.рублей на предоставление субсидий 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной 
документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов 
за счет сокращения расходов 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 соответствии с обращением заместителя главы администрации –начальника 
Управления ЖКХ С.В. Авдошина, необходимость данного перераспределения 
обусловлена следующим: при разработке ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирных домов по ул. Куйбышева 63/30 и пер. Димитрова, 34, 
мероприятия по капитальному ремонту которых предусмотрены бюджетом города, 
произошло уточнение объемов работ на усиление строительных конструкций с 
уточнением необходимой суммы субсидии некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту». 
Высвободившиеся средства в сумме 2 466,0 тыс.рублей проектом решения 
предлагается перераспределить на расходы на предоставление субсидий 
управляющим организациям на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

 
3.3.2. Администрации города Азова увеличить бюджетные ассигнования на 

общую сумму 560,9 тыс.рублей, за счет сокращения ассигнований по  Финансовому 
управлению администрации г. Азова по резервному фонду администрации города 
Азова, в том числе: 

- на  120,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МБУ «ЦОД» г. Азова. В соответствии с письмом 
заместителя главы администрации по общим вопросам Е.Е. Мамичева 
дополнительная потребность в средствах субсидии вызвана необходимостью 
обеспечения бесперебойной эксплуатации автомобиля марки ГАЗ 2217 «Баргузин», 
приобретенного в 2015 году за счет средств резервного фонда администрации 
города Азова  для нужд муниципальной инспекции города. Расходы на содержание 
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данного автомобиля не учитывались при формировании муниципального задания 
МБУ «ЦОД» г. Азова на 2015 год и плановый период. 

-на  440,0 тыс. рублей на обеспечение жильем молодых семей. 
Дополнительная потребность в указанных средствах возникла в связи с тем, что из 
сводного списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 
2015 году от города Азова в количестве 24-х семей, исключена семья в количестве 
2-х человек и добавлена очередная семья в количестве 4-х человек.  

 
3.3.3. Азовской городской Думе Ростовской области  перераспределить 

бюджетные ассигнования в сумме 60,0 тыс. рублей на расходы: 
-  на награждения трудовых коллективов, организаций, граждан Азовской 

городской Думой  в сумме 50,0 тыс. рублей с расходов на информационное 
сопровождение в сумме 50,0 тыс. рублей; 

-  в связи с возникновением необходимости в служебных командировках, 
оплаты суточных  в сумме 10,0 тыс. рублей с расходов на информационное 
сопровождение в сумме   10,0 тыс. рублей. 

 
 3.4.  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». Анализ предлагаемых изменений направлений 
расходов на 2015 по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации приведен в Приложении № 2, 
- № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на 2015 год». 
Анализ предлагаемых изменений структуры расходов бюджета на 2015 в разрезе 
ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 
приведен в Приложении № 3.                 

3.5. 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 
представлен в Приложении № 4. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2015 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 835 283,0 
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тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,5 %. 
Проектом решения предусматривается уменьшение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2015 году в целом на  сумму 8 413,3 
тыс. рублей или на 0,5%. 

Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2015 году уменьшатся  
на  1 110,5 тыс. рублей или на 0,7% и  составят 148 315,2 тыс. рублей. 

 
   4. Дефицит бюджета города и  источники его финансирования. 

Изменение дефицита бюджета города и источников его финансирования не 
планируется. В представленном проекте решения дефицит бюджета  составляет 59 
869,9 тыс.рублей или 9,3 %, что не превышает предельный объем, установленный 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Внесение изменений в приложение 3 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Азова на 2015 год» обусловлено изменением остатков средств 
бюджета в части пересчета источников по кодам «увеличение» и «уменьшение» 
остатков средств бюджета. 

 
           5. Муниципальный долг  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ, по предельному объему муниципального долга в 2015 году и 
плановом периоде 2016 и 2017 годов. 

 
           6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

6.1. Внесение изменений в пункт 1 решения о бюджете обусловлено 
предложенными изменениями основных характеристик бюджета города на 2015 
год. 

Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город 
Азов» на 2 000,0 тыс. рублей. 

Пункт 10 решения дополнен подпунктом 7 в связи с дополнением цели 
предоставления субсидий: управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам - на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-
сметной документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Азове» муниципальной программы города Азова «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 
благоустройства города Азова» и внесены соответствующие изменения в пункт 11 
решения.    
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           Выводы: проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-
счетной палаты г. Азова содержит основные характеристики бюджета, а также 
показатели, установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, в нем 
соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ принцип 
сбалансированности бюджетов. 

 
        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 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом указанных замечаний. 

 
 

Председатель Контрольно-счетной                                                          В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
 
  
Христич О.Л., Селиванов А.В. 
(886342) 5-23-82 
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               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 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 

1. Налоговые и неналоговые 
доходы 

656 050,4 644 826,6 - 11 223,8 - 1,7 

Налоги на имущество 
223 489,5 212 265,7 - 11 223,8 - 5,0 

Земельный налог 206 657,5 195 433,7 - 11 223,8 - 5,4 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов 

176 465,1 171 812,7 - 4 652,4 - 2,6 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов 

30 192,4 23 621,0 - 6 571,4 - 21,8 

2. Безвозмездные поступления, 
из них: 1 268 788,4 1 270 488,4 + 1 700,0 

0,1 
 

Иные межбюджетные 
трансферты, из них: 46 288,7 47 988,7 + 1 700,0 3,7 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

43 650,0 45 350,0 + 1 700,0 3,9 

Всего доходов: 
1 924 838,8 1 915 315,0 - 9 523,8 

 
- 0,5 

 
*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, № 86 от 25.06.2015, № 94 от 
30.07.2015, № 95 от 25.08.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 2  
Изменения направлений расходов на 2015 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

               тыс. рублей 
Наименование Рз 2015 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
149 862,8 147 173,2 - 2 689,6 - 1,8 

Национальная оборона 02 120,3 120,3 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
41 461,2 41 461,2 - 

- 
Национальная экономика 04 54 000,6 56 000,6 + 2 000,0 3,7 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
284 731,7 284 981,3 + 249,6 0,1 

Образование 07 841 501,9 831 238,7 - 10 263,2 - 1,2 
Культура, кинематография 08 55 421,4 55 373,5 - 47,9 - 0,1 
Здравоохранение  09 12 417,3 14 117,3 + 1 700,0 13,7 
Социальная политика 10 506 934,1 507 374,1 + 440,0 0,1 
Физическая культура и спорт 11 36 035,1 35 122,4 - 912,7 - 2,5 
Средства массовой 
информации 

12 
1 408,1 1 408,1 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
814,2 814,2 - 

- 
Всего:  1 984 708,7 1 975 184,9 - 9 523,8 - 0,5 

*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, № 86 от 25.06.2015, № 94 от 30.07.2015, № 95 от 
25.08.2015. 

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 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

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

902 192 349,0 192 909,9 + 560,9 0,3 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

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

904 31 229,6 28 419,1 - 2 810,5 - 9,0 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 138 649,9 139 430,2 + 780,3 0,6 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 829 235,7 818 931,6 - 10 304,1 - 1,2 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
343 237,4 345 487,0 + 2 249,6 0,7 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 415 741,9 415 741,9 - - 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 535,7 13 535,7 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 013,2 3 013,2 - - 

Всего:  1 984 708,7 1 975 184,9 - 9 523,8 - 0,5 
*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, № 86 от 25.06.2015, № 94 от 30.07.2015, № 95 от 
25.08.2015. 

 

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 
прироста 

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

Азове» 11 818,0 11 818,0 - - 
2 «Развитие образования в городе Азове» 816 251,8 805 947,7 - 10 304,1 - 1,3 
3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 418 468,2 418 468,2 - - 
5 «Доступная среда в городе Азове» 2 133,9 2 133,9 - - 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 64 002,5 64 442,5 + 440,0 0,7 
7 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова» 

95 550,9 95 800,5 + 249,6 0,3 

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

333,0 333,0 - - 

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 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 91 718,1 91 711,1 -7,0 - 0,01 

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 36 035,1 35 122,4 - 912,7 - 2,5 

12 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и защита прав 
потребителей в городе Азове» 

1 199,0 1 199,0 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 22 840,7 22 961,6 + 120,9 0,5 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 52 212,6 54 212,6 + 2 000,0 3,8 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 189 379,1 189 379,1 - - 

16 «Муниципальная политика города Азова» 2 473,5 2 473,5 - - 
17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 7 666,4 7 666,4 - - 
18 «Управление муниципальными 

финансами» 8 343,4 8 343,4 - - 
 Всего: 1 835 283,0 1 826 869,7 - 8 413,3    - 0,5 

 
*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, № 86 от 25.06.2015, № 94 от 
30.07.2015, № 95 от 25.08.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 
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