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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» 

 

07 декабря 2017 года                                                                                       № 19 

 

            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 

06.12.2017 № 50/Д-2/741, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 07.12.2017 № 73. 

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 07.12.2017 по 08.12.2017 года. 
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              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 

финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения 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, от 29.11.2017 № 288 «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 останутся без изменений. 

Доходы бюджета на 2017 год (2 098 531,5 тыс. рублей), расходы 

бюджета на 2017 год (2 185 687,3 тыс. рублей), дефицит бюджета города 

Азова на 2017 год (87 155,8 тыс. рублей), предельный объем 

муниципального долга на 2017 год (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), объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» на 2017 год (9 529,9 тыс. 

рублей). 

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.  

Проектом решения предлагается перераспределение доходов бюджета 

города в 2017 году, не приводящее к изменению общего объема доходов: 

 - уменьшение субсидии из областного бюджета на строительство 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2 945,4 тыс. рублей 
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– по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова;   

 - увеличение субсидии из областного бюджета за счет средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области на 2 945,4 тыс. рублей 

– по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова. 

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 30.11.2017 

№ 1244-ЗС; на основании распоряжения Правительства Ростовской области 

от 04.12.2017 № 699 о выделении за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области для администрации города Азова в сумме 

2 945,4 тыс. рублей на осуществление археологических исследований при 

строительстве подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой 

канализации к тренировочной площадке муниципального автономного 

учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 

Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а при условии 

выделения за счет средств местного бюджета 850,4 тыс. рублей. 

         3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

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

расходов, по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова:  

- уменьшить бюджетные ассигнования на строительство подводящих 

сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к 

тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова 

«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, 

бульвар Петровский, д. 46-а (в части археологических исследований) на 

3 795,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на 

2 945,4 тыс. рублей и средств бюджета города на софинансирование 

субсидии из областного бюджета на 850,2 тыс. рублей в связи с уточнением 

источника финансирования расходов; 

- уменьшить бюджетные ассигнования на 0,2 тыс. рублей на уплату 

налога на имущество организаций МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в 

связи с экономией; 

- увеличить бюджетные ассигнования на осуществление 

археологических исследований при строительстве подводящих сетей 

водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной 

площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный 



4 
 

комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар 

Петровский, д. 46-а на 3 795,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета на 2 945,4 тыс. рублей и средств бюджета города на 

софинансирование субсидий за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области на 850,4 тыс. рублей. 

 

3.2. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2017 

год по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, в разрезе ведомственной классификации по главным 

распорядителям средств бюджета, на реализацию муниципальных программ 

не осуществлялся в связи с перераспределением расходов бюджета города, 

не приводящим к изменению общего объема расходов.  

          

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

 Изменение дефицита бюджета города и источников его 

финансирования не планируется. Проектом решения дефицит бюджета 

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. 

Представленный проект решения не предусматривает внесения 

изменений в текст решения Азовской городской Думы от 22.12.2016 «О 

бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

 

           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.  
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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». 

                     

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                             В.Л. Ясько 

 

Лутова И.Г.  

Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 


