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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 2016 год» 

 
 
21 декабря 2016 года                                                                                         № 16 

 
            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 
16.12.2016 № 50/Д-2/851, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 16.12.2016 № 61. 

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 
16.12.2016 по 21.12.2016 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, от 29.09.2016 № 185, от 10.11.2016 № 189, от 
24.11.2016 № 195 «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 98 120,7 тыс. рублей: с 1 721 
570,3 тыс. рублей до 1 819 691,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 96 688,9 тыс. рублей: с 1 775 556,2 тыс. 
рублей до 1 872 245,1 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города Азова уменьшится на 1 431,8 тыс. рублей: с 
53 985,9 тыс. рублей до 52 554,1 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» (8 270,9 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 1 721 570,3 1 819 691,0 + 98 120,7 5,7 

Расходы всего 1 775 556,2 1 872 245,1 + 96 688,9 5,4 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 53 985,9 - 52 554,1 - 1 431,8 - 2,7 

* 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, от 29.09.2016 № 185, от 
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10.11.2016 № 189, от 24.11.2016 № 195 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
 
Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в 

Приложении № 1. 
Доходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из 

областного бюджета увеличатся в целом на общую сумму 98 120,7 тыс. 
рублей (прирост 8,9%), в том числе за счет: 

- 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) – 17 874,5 тыс. рублей – 
по Управлению образования администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
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) – 1 513,9 тыс. рублей – 
по Управлению образования администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – 143,2 тыс. 
рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях – 800,0 тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан – 13 810,2 тыс. рублей - по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 
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- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений – 
1 070,8 тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений – 100,0 
тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения администрации 
г. Азова; 

- увеличения субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) – 292,8 тыс. рублей - по Управлению социальной 
защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
– 10,1 тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

-  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» – 2 579,2 тыс. рублей – по Администрации г. Азова 
Ростовской области; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, 
за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения – 58,5 тыс. рублей - по Управлению социальной защиты 
населения администрации г. Азова; 
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- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» - 16,0 тыс. рублей - по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет – 932,8 тыс. рублей - по Управлению социальной 
защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или 
реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. 
Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде – 61 200,0 тыс. рублей – по 
Департаменту социального развития г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью – 19,9 тыс. рублей – по 
Управлению образования администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» – 321,7 тыс. рублей – по 
Управлению образования администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия – 60,0 тыс. рублей – по Управлению 
образования администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 287,7 тыс. 
рублей - по Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова; 
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- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением  проезда на железнодорожном  и  водном транспорте  
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений – 314,5 
тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения администрации 
г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей – 26,8 тыс. рублей - по Управлению социальной 
защиты населения администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка – 246,0 тыс. рублей - по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

-  уменьшения субвенции на осуществление полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года – 2,4 
тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий – 4,8 тыс. рублей – 
по Администрации г. Азова Ростовской области; 

-  уменьшения субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – 15,7 тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- уменьшения субвенции на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» – 62,2 тыс. рублей - по Управлению социальной 
защиты населения администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей – 
191,6 тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
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предоставления регионального материнского капитала – 728,0 тыс. рублей - 
по Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова. 

 
         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 24.11.2016 № 710-ЗС и уведомлениями по расчетам 
между бюджетами соответствующих министерств Ростовской области. 
 

Кроме того, предлагается перераспределение неналоговых доходов 
бюджета города, не приводящее к изменению общего объема налоговых и 
неналоговых доходов, в том числе: 

1.  Уменьшить в сумме 7 406,1 тыс. рублей, в том числе: 
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 
7 000,0 тыс. рублей;  

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами, на 406,1 тыс. рублей. 

Предлагаемая проектом решения отрицательная корректировка 
плановых показателей вышеуказанных доходных источников в конце 
финансового года (прогнозируется неисполнение) свидетельствует об 
определенной неэффективности бюджетного планирования, о 
неспособности достоверно определить вероятные финансовые поступления 
доходов в бюджет города.  

Фактическое поступление по состоянию на 01.12.2016 составило: 
 -  по аренде за землю  - 41 458,5 тыс.рублей или 67,8% от планового 

показателя (61 135,6 тыс.рублей), 
- по доходам от перечисления части прибыли – 220,995 тыс.рублей или 

35,2% от планового показателя (627,0 тыс.рублей). 
В соответствии с пояснением администратора доходов – 

Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – 
Департамент) причиной неисполнения по доходам по аренде за земельные 
участки государственная собственность на которые не разграничена 
«явилось неисполнение мировых соглашений в сумме 4 263,0 тыс.рублей и 
неисполнение решения суда на сумму 2 011,1 тыс.рублей», по части прибыли 
– причина неисполнения – «Получение прибыли муниципальными 
предприятиями ниже запланированной». Объективные причины, 
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обосновывающие предлагаемое в течении финансового года сокращение 
плановых показателей (изменение законодательства и т.д.), 
Департаментом не представлены.  
              В Заключении КСП г. Азова  на проект решения Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» отмечено, что Департаментом  
при расчете прогнозируемых поступлений от арендной платы за земли 
Департаментом учтены поступления от «проведения торгов по продаже 
права аренды земельных участков» на общую сумму более 16 млн. рублей, при 
этом расчеты (обоснования) планируемых доходов  от  «проведения торгов по 
продаже права аренды земельных участков» Департаментом не 
предоставлялись. Следует отметить, что аналогичное замечание отражено 
КСП г. Азова и в Заключении КСП г. Азова на проект решения Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», т.е. Департаментом замечания КСП г. Азова не учтены, 
реалистичность расчетов не подтверждена. 
 

2. Увеличить в сумме 7 406,1 тыс. рублей, в том числе: 
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам на 196,9 тыс. 
рублей. Фактическое поступление по состоянию на 01.12.2016 составило – 
465,7 тыс.рублей или 173,3% от планового показателя (268,8 тыс.рублей); 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 209,2 тыс. 
рублей. Фактическое поступление по состоянию на 01.12.2016 составило – 
687,9 тыс.рублей или 137,6% от планового показателя (500,0 тыс.рублей) ; 

-  доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу на 7 000,0 тыс. 
рублей. Фактическое поступление по состоянию на 01.12.2016 составило – 
38 515,7 тыс.рублей или 202,1% от планового показателя (19 057,2 
тыс.рублей). 

Уточнение плановых показателей доходных источников по факту их 
поступления является результатом недостаточного качества планирования 
доходной части бюджета. 
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Изменения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам в 
течении финансового года (корректировка по факту их поступления) не 
позволяют в полном объеме обеспечить реализацию принципа 
достоверности бюджета, предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса 
РФ: «Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей 
прогноза социально-экономического развития соответствующей 
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета». 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

 
3.1. Расходы бюджета города в 2016 году увеличатся согласно проекта 

решения в целом на 96 688,9 тыс. рублей. Изменение направления расходов 
бюджета за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 
отражены в п. 2. настоящего Заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается уменьшить в 2016 году расходы 
бюджета города на 1 431,8 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета 
города Азова, в том числе: 

3.2.1. По Азовской городской Думе Ростовской области в сумме 165,7 
тыс. рублей со сложившейся экономии бюджетных средств в связи с 
сокращением ставки муниципального служащего. 

3.2.2. По Департаменту социального развития г. Азова в сумме 1 266,1 
тыс. рублей, в том числе: 
- 1 251,4 тыс. рублей с финансового обеспечения муниципального задания 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 
культуры» г. Азова в связи с уменьшением Департаментом социального 
развития г. Азова, как органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя МБУК «ГДК» г. Азова, объема муниципального задания и 
размера субсидии на финансовое обеспечение его выполнения в целях 
устранения нарушений, установленных Контрольно-счетной палатой города 
Азова;   
- 14,7 тыс. рублей с невостребованных расходов, предусмотренных на 
софинансирование средств областного бюджета на мероприятие по 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, 
реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации. 

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

3.3.1. По Азовской городской Думе Ростовской области со 
сложившейся экономии по уплате налога на имущество, выплате суточных, 
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оплате за прохождение медицинского осмотра и выплате компенсации на 
осуществление депутатской деятельности в сумме 56,1 тыс. рублей на уплату 
страховых взносов с заработной платы Председателя городской Думы – 
главы города Азова и оплату информационного освещения деятельности 
Председателя городской Думы – главы города Азова, Азовской городской 
Думы и депутатов. 

3.3.2. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова на выплату социального пособия на погребение в сумме 16,5 тыс. 
рублей с возмещения специализированной службе по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по захоронению невостребованных и неопознанных 
трупов в связи с отсутствием фактических расходов. 

3.3.3. По Администрации г. Азова Ростовской области со сложившейся 
экономии по расходам на служебные командировки в сумме 25,8 тыс. рублей 
на софинансирование субсидии из областного бюджета на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 
сумме 0,7 тыс. рублей и на предоставление субсидии организациям, 
осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части 
затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии 
хутор Задонье в сумме 25,1 тыс. рублей. 

3.3.4. По Управлению образования администрации города Азова со 
сложившейся экономии по компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми на оплату услуг банка по ее перечислению в сумме 64,5 тыс. 
рублей за счет субвенции на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования. 

3.4. 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. 

3.5. 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 
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предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 651 518,4 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,0%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму    
94 324,1 тыс. рублей или на 5,7%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 93,2%. Непрограммные расходы 
согласно проекту решения в 2016 году увеличатся на 2 364,8 тыс. рублей или 
на 1,9% и  составят 126 702,6 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
 

Изменение параметров дефицита бюджета города Азова и источников 
его финансирования на 2016 год предлагается к уменьшению в сумме 1 431,8 
тыс. рублей за счет предполагаемого остатка средств на конец текущего года 
в сумме 1 431,8 тыс. рублей. 

В представленном проекте решения дефицит бюджета города на 2016 
год предусматривается в сумме 52 554,1 тыс. рублей или 8,5 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, и не превышает 
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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». 

Внесение изменений в приложения 1, 6, 7, 8, утверждающие объемы 
поступлений по видам доходов в бюджет города Азова и распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам города Азова и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, ведомственную структуру расходов бюджета города 
Азова, а также распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Азова  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
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разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год, 
обусловлено изменением доходной части бюджета города и уточнением 
параметров бюджета города по расходам. 

Внесение изменений в приложение 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета города Азова на 2016 год» обусловлено уточнением 
остатков средств на конец года. 
          Внесение изменений в приложение 3 «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета города Азова - органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Азов» и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Азова» предлагается в 
связи с уточнением администрирования по коду доходов. 

Внесение изменений в таблицу 1 приложения 10 - с изменением 
объемов доходов и расходов за счет субвенций из областного бюджета, в 
таблицу 2 – с дополнением расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета. 

 
           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.  

Уточнение плановых показателей доходных источников по факту их 
поступления является результатом недостаточного качества планирования 
доходной части бюджета. 

Изменения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам в 
течении финансового года (корректировка по факту их поступления) не 
позволяют в полном объеме обеспечить реализацию принципа 
достоверности бюджета, предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса 
РФ: «Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей 
прогноза социально-экономического развития соответствующей 
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета». 

 
          Предложения:  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 
Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 
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предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 
на 2016 год». 
 
 
Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 
 
Христич О.Л., Воеводина И.В.,  
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 



           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 - - 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

66 117,8 59 117,8 - 7 000,0 - 10,6 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

268,8 465,7 + 196,9 73,3 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

65 078,7 58 287,9 - 6 790,8 - 10,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

61 135,6 54 135,6 - 7 000,0 - 11,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

500,0 709,2 + 209,2 41,8 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

627,0 220,9 - 406,1 - 64,8 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

39 613,3 46 613,3 + 7 000,0 17,7 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

19 057,2 26 057,2 + 7 000,0 36,7 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 099 919,8 1 198 040,5 + 98 120,7 
8,9 

 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

1 105 930,8 1 204 051,5 + 98 120,7 8,9 
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Федерации 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

938 094,8 975 015,5 + 36 920,7 3,9 

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

94 869,5 108 679,7 + 13 810,2 14,6 

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

4 668,8 4 684,8 + 16,0 0,3 

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

43,7 53,8 + 10,1 23,1 

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

1 804,1 1 862,6 + 58,5 3,2 

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

437,8 417,9 - 19,9 - 4,5 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

49 191,9 48 904,2 - 287,7 - 0,6 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

286 910,7 287 416,4 + 505,7 0,2 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

586,0 523,8 - 62,2 - 10,6 

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» 

3 807,8 6 387,0 + 2 579,2 67,7 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

11 880,4 12 369,2 + 488,8 4,1 

Субвенции бюджетам городских  
округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

219,5 217,1 -2,4 - 1,1 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 

29 233,9 29 526,7 + 292,8 1,0 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

2 251,7 2 394,9 + 143,2 6,4 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

416 010,9 435 399,3 + 19 388,4 4,7 

Иные межбюджетные трансферты 53 150,2 114 350,2 + 61 200,0 115,1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в целях строительства 
и/или реконструкции спортивных объектов, а 
также развития метрополитенов в г. Санкт-
Петербурге и г. Нижнем Новгороде 

- 61 200,0 + 61 200,0 х 

Всего доходов: 1 721 570,3 1 819 691,0 98 120,7 
5,7 

 

   *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, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 
10.11.2016, № 195 от 24.11.2016. 

Исп. Воеводина И.В. 



        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 
14 215,3 14 049,6 - 165,7 -1,2 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
183 337,4 185 893,7 + 2 556,3 1,4 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
5 969,1 5 969,1 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
27 691,5 27 691,5 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
168 150,0 228 083,9 + 59 933,9 35,6 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
709 764,4 728 751,2 + 18 986,8 2,7 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
199 032,5 199 032,5 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
451 347,7 466 725,3 + 15 377,6 3,4 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 031,2 13 031,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 775 556,2 1 872 245,1 + 96 688,9 5,4 
*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, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 10.11.2016, № 195 от 24.11.2016. 

 

Исп. Воеводина И.В. 



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 
141 291,6 141 077,2 - 214,4 - 0,15 

Национальная оборона 02 140,9 140,9 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

20 470,0 20 470,0 - - 

Национальная экономика 04 105 202,3 105 227,4 + 25,1 0,02 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
126 422,1 126 422,8 + 0,7 0,001 

Образование 07 716 169,2 736 357,6 + 20 188,4 2,8 
Культура, кинематография 08 55 043,5 53 777,4 - 1 266,1 - 2,3 
Здравоохранение  09 16 456,4 16 456,4 - - 
Социальная политика 10 522 694,3 539 449,5 + 16 755,2 3,2 
Физическая культура и спорт 11 62 160,4 123 360,4 + 61 200,0 98,5 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

8 270,9 8 270,9 - - 

Всего:  1 775 556,2 1 872 245,1 + 96 688,9 5,4 
*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, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 10.11.2016, № 195 от 24.11.2016. 

 

Исп. Воеводина И.В. 



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» 8 222,0 8 222,0 - - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 701 762,8 720 749,6 + 18 986,8 2,7 
3 «Молодежь Азова» 

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

городе Азове» 453 998,1 469 365,6 + 15 367,5 3,4 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

238,1 233,5 - 4,6 - 1,9 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 40 320,3 40 320,3 - - 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 126 665,3 126 666,0 + 0,7 0,001 

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» 20 470,0 20 470,0 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 89 001,5 87 750,1 -1 251,4 - 1,4 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 62 160,4 123 360,4 + 61 200,0 98,5 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 1 401,2 1 401,2 - - 

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

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 103 338,4 

 
103 363,5 + 25,1 0,02 

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: 1 651 218,4 1 745 542,5 + 94 324,1 5,7 

*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, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 
10.11.2016, № 195 от 24.11.2016. 

 
Исп. Воеводина И.В. 
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