
 

 

 
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» 
 
30 октября 2015 года                                                                           №    14 

 
            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 28.10.2015 № 50/Д-
2/944, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
29.10.2015 № 62. 

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 
29.10.2015 по 30.10.2015 года. 
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              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные решением 
Азовской городской Думы от 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, от 
30.09.2015 № 97, от 16.10.2015 № 100 «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 20 000,0 тыс. рублей: с 1 934 615,9 

тыс. рублей до 1 954 615,9 тыс. рублей в связи с увеличением межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области; 
- расходы бюджета увеличиваются на 20 000,0 тыс. рублей: с 2 020 485,8 тыс. 
рублей до 2 040 485,8 тыс. рублей. 

 Дефицит бюджета города Азова (85 869,9 тыс. рублей), предельный объем 
муниципального долга (654 826,6  тыс. рублей),  верхний предел муниципального 
внутреннего долга (64 000,0 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 1 934 615,90 1 954 615,90  20 000,0    1,0 

Расходы всего 2 020 485,80 2 040 485,80    20 000,0    1,0 
Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 85 869,9    - 85 869,9 - - 
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* 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, 
от 25.08.2015 № 95, от 30.09.2015 № 97, от 16.10.2015 № 100 «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. Доходы и, соответственно, расходы бюджета в части безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличиваются в сумме 
на 20 000,0 тыс. рублей (прирост 1,6%) за счет увеличения  межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области, на предоставление субсидий Муниципальному 
унитарному предприятию города Азова «Теплоэнерго» на погашение кредиторской 
задолженности за потребленный газ и транспортировку природного газа, 
сложившейся на 1 сентября 2015 г. 

 
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 в связи с уточнением цели предоставления субсидий 
Муниципальному унитарному предприятию города Азова «Теплоэнерго» 
бюджетные ассигнования в сумме 36 000,0 тыс. рублей, предлагается: 

- уменьшить по целевой статье 0726909 «Субсидии Муниципальному 
унитарному предприятию города Азова «Теплоэнерго» на погашение кредиторской 
задолженности за потребленный газ в рамках подпрограммы «Создание условий для  
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» 
муниципальной программы города Азова «Обеспечение обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 
благоустройства города Азова» и увеличить по целевой статье 0726912 «Субсидии 
Муниципальному унитарному предприятию города Азова «Теплоэнерго» на 
погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и транспортировку 
природного газа в рамках подпрограммы «Создание условий для  обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Азова» муниципальной 
программы города Азова «Обеспечение обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова». 
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 3.3.  Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2015 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 2015 
год и плановый период приведен в Приложениях №№ 2,3 к настоящему заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2015 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
2015 год представлен в Приложений № 4 настоящего заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2015 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 866 848,6 
тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,4 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2015 году в целом на  сумму 20 000,0 
тыс. рублей или на 1,1%.  

 
   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 85 
869,9 тыс.рублей или 13,3 % от утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
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. 
В связи с предложенными изменениями основных характеристик бюджета 

города на 2015 год предлагается внесение изменений в пункты 1 решения Азовской 
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городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». 

 
           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». 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной                                                          В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
Лутова И.Г. 
(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 

654 826,6 654 826,6 - - 

2. Безвозмездные поступления, из 
них: 

1 279 789,3 1 299 789,3 + 20 000,0 1,6 

Иные межбюджетные 
трансферты, из них: 

54 095,1 74 095,1 + 20 000,0 37,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

45 350,0 65 350,0 + 20 000,0 44,1 

Всего доходов: 1 934 615,9 1 954 615,9 + 20 000,0 1,0 
*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, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015. 

Исп. Лутова И.Г. 



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 
152 495,20 152 495,20 

- - 

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

03 

41 461,20 41 461,20 

- - 

Национальная экономика 04 55 991,00 55 991,00 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
322 808,50 342 808,50 

 
+ 20 000,0 

 
6,2 

Образование 07 832 023,10 832 023,10 - - 
Культура, кинематография 08 53 546,30 53 546,30 - - 
Здравоохранение  09 14 117,30 14 117,30 - - 
Социальная политика 10 510 578,20 510 578,20 - - 
Физическая культура и спорт 11 35 122,40 35 122,40 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 408,10 1 408,10 

- - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

814,2 814,2 

- - 

Всего:  2 020 485,8 2 040 485,8 + 20 000,0 1,0 
*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, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015. 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        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 11 510,80 11 510,80 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 226 127,50 246 127,50 + 20 000,0 8,8 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 205,50 6 205,50 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 27 634,70 27 634,70 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 137 603,00 137 603,00 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 819 716,00 819 716,00 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
356 193,40 356 193,40 

 
- 

 
- 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 418 946,00 418 946,00 - - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 535,70 13 535,70 

- - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 013,20 3 013,20 

- - 

Всего:  2 020 485,8 2 040 485,8 + 20 000,0 1,0 
*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, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



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» 11 818,00 11 818,00 - - 

2 «Развитие образования в городе Азове» 806 732,10 806 732,10 - - 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в городе 
Азове» 421 672,30 421 672,30 - - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 2 133,90 2 133,90 - - 

6 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» 64 442,50 64 442,50 - - 

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

133 627,70 153 627,70 
+ 20 000,0 15,0 

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» 

14 501,20 14 501,20 
- - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 89 883,90 89 883,90 - - 

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 35 122,40 35 122,40 - - 

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

1 189,40 1 189,40 
- - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 22 961,60 22 961,60 - - 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 54 212,60 54 212,60 - - 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 189 379,10 189 379,10 - - 

16 «Муниципальная политика города Азова» 2 473,50 2 473,50 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 666,40 7 666,40 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 343,40 8 343,40 - - 

 Всего: 1 866 848,6 1 886 848,6 + 20 000,0 1,1 
 

*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, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015. 

Исп. Лутова И.Г. 
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