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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 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

22 ноября 2017 года                                                                                       № 17 

 

            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 

20.11.2017 № 50/Д-2/703, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 20.11.2017 № 66. 

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 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 

палатой города Азова в период с 20.11.2017 по 22.11.2017 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 22.12.2016 № 200 «О бюджете 

города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

уточненные решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, от 

29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 31.05.2017 № 240, от 30.06.2017 № 

250, от 25.08.2017 № 264, от 29.09.2017 № 271, от 25.10.2017 № 281 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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 2017 год: 

- доходы бюджета уменьшаются на 23 006,1 тыс. рублей: с 2 121 537,6 тыс. 

рублей до 2 098 531,5 тыс. рублей в связи с уменьшением объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета уменьшаются на 23 006,1 тыс. рублей: с 2 208 693,4 тыс. 

рублей до 2 185 687,3 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» уменьшается на 336,8 тыс. рублей: с 9 866,7 тыс. 

рублей до 9 529,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Азова (87 155,8 тыс. рублей), предельный 

объем муниципального долга (668 684,3 тыс. рублей), верхний предел 

муниципального внутреннего долга на 01 января 2018 года (121 000,0 тыс. 

рублей), в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

(0,0 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2017 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2017 год 

Утверждено решением 

о бюджете на 2017 год* 

Предусмотрено 

проектом 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 121 537,6 2 098 531,5 - 23 006,1 -1,1 

Расходы всего 2 208 693,4 2 185 687,3 - 23 006,1 -1,0 

Объем дефицита (-),  

профицита (+)  
-  87 155,8 -  87 155,8 - - 



3 
 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 

22.02.2017 № 215, от 29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 31.05.2017 № 240, от 

30.06.2017 № 250, от 25.08.2017 № 264, от 29.09.2017 № 271, от 25.10.2017 № 281 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год 

(1 649 982,1 тыс. рублей), на 2019 год (1 665 853,4 тыс. рублей),  общий 

объем расходов бюджета на 2018 год (1 649 982,1 тыс. рублей), на 2019 год 

(1 653 853,4 тыс. рублей), прогнозируемый профицит бюджета города на 

2019 год (12 000,0 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 

2018 год (644 218,7 тыс. рублей), на 2019 год (672 498,8 тыс. рублей), 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года 

(121 000,0 тыс. рублей), на 1 января 2020 года (109 000,0 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» на 2018 год (16 110,3 тыс. рублей), на 2019 год 

(15 998,6 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2017 год 

приведен в Приложении № 1. 

2.2. Согласно проекту решения на 2017 год доходы и, соответственно, 

расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 

бюджета уменьшатся на общую сумму 23 006,1 тыс. рублей (снижение 1,1%) 

в том числе за счет: 

- 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 в сумме 19,3 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 

населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 

предоставления регионального материнского капитала в сумме 1 603,7 тыс. 

рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова; 
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- 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 (родного, усыновленного) или 

последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 

возраста трех лет в сумме 2 334,2 тыс. рублей – по Управлению социальной 

защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

следующих категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 

января 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 

января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в сумме 1 323,0 тыс. рублей – по Администрации города Азова 

Ростовской области; 

- 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 в сумме 4 025,2 тыс. рублей – по Управлению 

социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличение субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия в сумме 60,0 тыс. рублей – по 

Управлению образования администрации г. Азова; 

- увеличение субвенции на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 

2,3,4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 

года № 222 – ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 

области» в сумме 58,8 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 

населения администрации г. Азова; 

- увеличение субвенции на осуществление полномочий по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
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нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 39,6 тыс. рублей – по 

Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области на приобретение компьютерной 

техники и оргтехники в количестве 46 комплектов, состоящих из принтера, 

ноутбука, антивирусного программного обеспечения и манипулятора типа 

«Мышь» в сумме 1 904,4 тыс. рублей – по Управлению образования 

администрации г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области на приобретение тренажеров для 

Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный 

комплекс им. Э.П. Лакомова» в сумме 1 141,9 тыс. рублей – по Департаменту 

социального развития г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области на приобретение программно-

аппаратного комплекса для микширования звука Муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова 

в сумме 370,0 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области на приобретение сборно-

разборного сценического подиума для Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова в сумме 500,0 

тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- уменьшения субсидии на капитальный ремонт объектов 

транспортной инфраструктуры в сумме 286,6 тыс. рублей – по Управлению 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; 

- уменьшения субсидии на приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в 

рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

сумме 788,8 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- уменьшения субсидии на приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в 

сумме 979,2 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

 - 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 в 
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сумме 16 478,7 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова; 

 - уменьшения 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 в 

сумме 277,5 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова; 

 - уменьшения 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 в 

сумме 4 262,1 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 

6 185,1 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи для погребения в сумме 144,6 

тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 

г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в сумме 130,0 

тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 

г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 

сумме 369,2 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года 
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жизни из малоимущих семей в сумме 731,0 тыс. рублей – по Управлению 

социальной защиты населения администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 

пособия на ребенка в сумме 1 827,5 тыс. рублей – по Управлению 

социальной защиты населения администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей в сумме 20,9 тыс. рублей – по Управлению социальной 

защиты населения администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным в сумме 3 798,4 тыс. рублей – по 

Администрации города Азова Ростовской области; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 

назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью в сумме 87,8 тыс. рублей – по Управлению образования 

администрации г. Азова; 

 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в сумме 18,8 тыс. рублей – по Администрации города Азова 

Ростовской области. 

 

  Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 

поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 

области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 19.10.2017 

№ 1194-ЗС и уведомлениями по расчетам между бюджетами 

соответствующих министерств Ростовской области.  
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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 29 389,9 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 117,6 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 29 272,3 тыс. 

рублей. 

              Департамент имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова (далее – Департамент) определен главным администратором доходов 

указанных доходных источников. Бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета определены ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, 

в том числе представление сведений, необходимых для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета. 

                    Предлагаемая проектом решения отрицательная корректировка 

плановых показателей вышеуказанных доходных источников в конце 

финансового года (прогнозируется неисполнение) свидетельствует об 

определенной неэффективности бюджетного планирования, о неспособности 

главным администратором доходов бюджета города достоверно определить 

вероятные финансовые поступления доходов в бюджет города.  

Фактическое поступление по состоянию на 01.11.2017 составило: 

 - по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям – 82,4 тыс. рублей или 41,2% от планового показателя 

(200,0 тыс. рублей), 

 -  по доходам от реализации иного имущества – 4 835,1 тыс. рублей 

или 9,7% от планового показателя (49 827,6 тыс. рублей). 

 

2. Увеличить в сумме 29 389,9 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 
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права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 

24 661,7 тыс. рублей. Фактическое поступление по состоянию на 01.11.2017 

составило – 63 492,7 тыс. рублей или 127,5% от планового показателя (49 

788,3 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 314,9 тыс. 

рублей. Фактическое поступление по состоянию на 01.11.2017 составило – 

701,0 тыс. рублей или 144,5% от планового показателя (485,1 тыс. рублей); 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами на 14,1 тыс. рублей. 

Фактическое поступление по состоянию на 01.11.2017 составило – 290,1 тыс. 

рублей или 105,1% от планового показателя (276,0 тыс. рублей); 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, на 2 706,1 тыс. рублей. Фактическое 

поступление по состоянию на 01.11.2017 составило – 18 873,0 тыс. рублей 

или 80,0% от планового показателя (23 593,9 тыс. рублей); 

- плату за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, на 1 693,1 тыс. рублей. КСП г. Азова отмечает, что главным 

администратором доходов по данному доходному источнику на 

протяжении последних 3-х лет не планируется поступление указанных 

доходов, при этом фактически доходы регулярно поступают в бюджет 

города (в 2015 году – 1 101,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1 107,4 тыс. рублей, 

на 01.11.2017 – 1 029,8 тыс. рублей.). 

 

Уточнение плановых показателей доходных источников, в том числе 

по факту их поступления является результатом недостаточного качества 

планирования доходной части бюджета  

 

КСП г. Азова отмечает, что подтвердить реалистичность и 

обоснованность предлагаемых проектом решения корректировок плановых 

показателей доходов, не представляется возможным, т.к. обоснования 

(расчеты), подтверждающие предлагаемые изменения, в составе документов 

отсутствуют.  
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Корректировка плановых назначений по неналоговым доходам в 

течении финансового года (сокращение - в связи с неисполнением и 

увеличение, в том числе по факту поступления), свидетельствует о 

нереалистичности расчета поступлений доходов на 2017 год, о 

ненадлежащем исполнении Департаментом полномочий главного 

администратора доходов бюджета, определенных ст. 160.1 Бюджетного 

кодекса РФ, не позволяет 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. Изменение направления расходов бюджета за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета отражены в п. 2.  настоящего 

Заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2017 году, не приводящее к изменению общего объема 

расходов по: 

3.2.1.  Финансовому управлению администрации г. Азова с расходов на 

диспансеризацию муниципальных служащих (в связи с экономией) в сумме 

11,6 тыс. рублей на бюджетные ассигнования по резервному фонду 

администрации города Азова. 

3.2.2. Департаменту социального развития г. Азова на приобретение 

новогодних подарков детям работников бюджетной сферы города, 

воспитанникам ГКУ СО РО «Азовский центр помощи детям», детям-

инвалидам, являющимся получателями социальных услуг в ГБУ СОН РО 

«Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова» и детям 

казаков городского казачьего общества «Азовское» на 474,4 тыс. рублей с 

расходов: 

- на проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ в сумме 

52,4 тыс. рублей, предусмотренных Департаменту социального развития г. 

Азова (в связи с экономией); 

- на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Город Азов» в сумме 336,8 тыс. рублей, предусмотренных Финансовому 

управлению администрации г. Азова (в связи с экономией); 
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- по оплате проезда детей к месту отдыха и обратно в сумме 85,2 тыс. 

рублей, предусмотренных Управлению социальной защиты населения 

администрации г. Азова (в связи с экономией). 

 3.2.3. Администрации города Азова Ростовской области с расходов на 

приобретение рамок металлодетектора и мобильных ограждений (в связи с 

экономией бюджетных средств по расходам на софинансирование 

резервного фонда Правительства Ростовской области) в сумме 33,1 тыс. 

рублей на софинансирование субсидии из областного бюджета на 

возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 

граждан за коммунальные услуги. 

3.2.4. Департаменту имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова с расходов на текущий ремонт и 

профессиональную подготовку, переподготовку и дополнительное 

образование сотрудников (в связи с экономией) в сумме 118,1 тыс. рублей на 

уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части 

муниципальных помещений многоквартирных домов. 

3.2.5. В связи с необходимостью приведения в соответствие с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификацией Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 65н перераспределить бюджетные ассигнования на: 

3.2.5.1. Диспансеризацию муниципальных служащих на разделы и 

подразделы, по которым отражаются расходы на обеспечение деятельности 

соответствующих органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Азова по: 

- Азовской городской Думе Ростовской области в сумме 16,6 тыс. 

рублей; 

- Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 150,4 тыс. 

рублей; 

- Управлению образования администрации города Азова в сумме 31,1 

тыс. рублей; 

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова в сумме 37,9 тыс. рублей. 

3.2.5.2. Выплату единовременного пособия за полные годы стажа 

муниципальной службы при увольнении муниципального служащего, 

достигшего пенсионного возраста с вида расходов 320 «Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 

вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» по: 

- Контрольно-счетной палате города Азова в сумме 84,5 тыс. рублей; 
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- Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 222,6 тыс. 

рублей; 

- Управлению образования администрации города Азова в сумме 351,6 

тыс. рублей; 

- Департаменту социального развития г. Азова в сумме 150,5 тыс. 

рублей; 

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова в сумме 109,5 тыс. рублей; 

- Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова в 

сумме 331,1 тыс. рублей. 

 

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2017 

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 2017 год по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации приведен в Приложении № 2 к настоящему 

заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2017 

год в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям 

средств бюджета приведен в Приложении № 3 к настоящему заключению. 

 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных  программ на 2017 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2017 год представлен в Приложении № 4 к настоящему 

заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2017 году 

предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  

2 092 490,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,7 %. 

Проектом решения предусматривается уменьшение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2017 году в целом на  сумму    

27 750,2 тыс. рублей или на 1,3%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 94,5% (в связи с 

предлагаемым увеличением непрограммных расходов). Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2017 году увеличатся на 4 744,1 тыс. 

рублей или на 4,1% и составят 120 947,0 тыс. рублей. 

          

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

 Изменение дефицита бюджета города и источников его 

финансирования не планируется. Проектом решения дефицит бюджета 
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города на 2017 год предусматривается в сумме 87 155,8 тыс. рублей. 

          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 

предельному объему муниципального долга в 2017 году и плановом периоде. 

 

          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

В связи с предложенными изменениями основных характеристик 

бюджета города на 2017 год предлагается внесение изменений в пункт 1 

решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Внесение изменений в пункт 8 решения связано с уменьшением объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Город Азов» в 2017 году в сумме 286,6 тыс. рублей за счет субсидии 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.  

 

          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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом информации, 

отраженной в настоящем заключении. 

                     

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                         В.Л. Ясько 

 

Лутова И.Г.  

Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 



            
Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2017 год 
 

тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5
1. Налоговые и неналоговые доходы 668 684,3 668 684,3 - -
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

53 379,8 78 252,9 + 24 873,1 46,6 

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

200,0 82,4 - 117,6 -58,8 

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) 

52 753,5 77 730,1 + 24 976,6 47,3 

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 

49 788,3 74 450,0 + 24 661,7 49,5 

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) 

485,1 800,0 + 314,9 64,9 

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

276,0 290,1 + 14,1 5,1 

Доходы от продажи материальный и 
нематериальных активов 

73 421,5 48 548,4 - 24 873,1 -33,9 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 

49 827,6 20 555,3 - 29 272,3 -58,7 
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муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

23 593,9 26 300,0 + 2 706,1 11,5 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

х 1 693,1 + 1 693,1 х 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 452 853,3 1 429 847,2 - 23 006,1 -1,6
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 452 853,3 1 429 847,2 - 23 006,1 -1,6 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

434 991,7 432 937,1 - 2 054,6 -0,5 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

39 392,8 39 106,2 - 286,6 -0,7 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

54 334,4 52 566,4 - 1 768,0 -3,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

965 926,4 941 058,6 - 24 867,8 -2,6 

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

1 790,5 1 809,8 + 19,3 1,1 

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

48 544,3 42 359,2 - 6 185,1 -12,7 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

285 011,3 266 944,9 - 18 066,4 -6,3 

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 

9 495,5 5 697,1 - 3 798,4 -40,0 
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по договорам найма специализированных 
жилых помещений 
Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

26 957,9 28 975,9 + 2 018,0 7,5 

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

2 579,2 3 902,2 + 1 323,0 51,3 

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

4 837,9 4 877,5 + 39,6 0,8 

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

575,0 487,2 - 87,8 -15,3 

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 

409,6 279,6 - 130,0 -31,7 

Иные межбюджетные трансферты 51 935,2 55 851,5 + 3 916,3 7,5
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

12 692,9 16 609,2 + 3 916,3 30,9 

Всего доходов: 2 121 537,6 2 098 531,5 - 23 006,1 -1,1
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, 
от 29.03.2017 № 219, от 31.05.2017 № 240, от 30.06.2017 № 250, от 25.08.2017 № 264, от 
29.09.2017 № 271.                                

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2017 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2017
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные 
вопросы 

01 
138 181,4 138 008,3 - 173,1 -0,1 

Национальная оборона 02 121,7 121,7 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

21 761,6 21 761,6 - - 

Национальная экономика 04 62 319,7 62 033,1 - 286,6 -0,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
234 187,2 234 376,3 + 189,1 0,08 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 763 108,4 768 918,0 + 5 809,6 0,8 
Культура, кинематография 08 65 722,2 67 066,6 + 1 344,4 2,0 
Здравоохранение  09 59 019,4 57 199,0 - 1 820,4 -3,1 
Социальная политика 10 513 856,6 484 982,4 - 28 874,2 -5,6 
Физическая культура и спорт 11 338 759,1 339 901,0 + 1 141,9 0,3 
Средства массовой 
информации 

12 
1 741,6 1 741,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

9 866,7 9 529,9 - 336,8 -3,4 

Всего:  2 208 693,4 2 185 687,3 - 23 006,1 -1,0 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 30.06.2017, № 264 от 25.08.2017, 
№ 271 от 29.09.2017, № 281 от 25.10.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        Приложение № 3 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2017 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 032,7 11 032,7 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
132 335,0 129 840,8 - 2 494,2 -1,9 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
6 406,3 6 406,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
21 981,7 21 644,9 - 336,8 -1,5 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
501 526,1 502 192,0 + 665,9 0,1 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
760 878,4 762 755,0 + 1 876,6 0,2 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
304 945,9 304 659,3 - 286,6 -0,09 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
451 399,5 428 968,5 - 22 431,0 -5,0 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 972,1 13 972,1 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
4 215,7 4 215,7 - - 

Всего: 2 208 693,4 2 185 687,3 - 23 006,1 -1,0
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 30.06.2017, № 264 от 25.08.2017, 
№ 271 от 29.09.2017, № 281 от 25.10.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2017 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете*

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

Темпы 
прироста 

(снижения), %

1 2 3 4 5 6

1 «Развитие здравоохранения в городе 
Азове» 30 764,7 28 944,3 - 1 820,4 -5,9 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 760 848,4 760 820,6 - 27,8 -0,004 

3 «Молодежь Азова» 477,8 477,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 453 952,4 431 521,4 - 22 431,0 -4,9 

5 «Доступная среда в городе Азове» 979,1 979,1 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

20 102,2 16 303,8 - 3 798,4 -18,9 

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

234 540,8 234 692,0 + 151,2 0,06 

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

23 019,4 23 019,4 - - 

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

21 761,6 21 761,6 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 103 586,3 104 060,7 + 474,4 0,5 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 333 759,1 333 759,1 - - 

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

441,6 441,6 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 29 624,3 29 624,3 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 59 516,0 59 229,4 - 286,6 -0,5 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 247,7 247,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 2 376,4 2 376,4 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 802,9 7 802,9 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 689,8 8 678,2 - 11,6 -0,1 

 Всего: 2 092 490,5 2 064 740,3 - 27 750,2   -1,3 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 

22.02.2017, № 219 от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 
30.06.2017, № 264 от 25.08.2017, № 271 от 29.09.2017, № 281 от 25.10.2017. 

 
Исп. Лутова И.Г. 


