
 

 

 
Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
28 декабря 2015 года                                                                           №    19 

 
            Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4 
статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 
решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной 
палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от 25.12.2015 № 50/Д-
2/1129, распоряжение и.о. председателя Контрольно-счетной палаты города Азова 
от 25.12.2015 № 75. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова проекта 
решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», соответствие вносимых изменений  действующему законодательству. 
       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  
 
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект 
решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова 28.12.2015 
года. 
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              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения не меняются общие параметры бюджета 
города Азова на 2015 год, утвержденные решением Азовской городской Думы от 
18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», уточненные решениями Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 
51, от 26.02.2015 № 58, от 28.04.2015 № 74, от 26.05.2015 № 77, от 25.06.2015 № 86, 
от 30.07.2015 № 94, от 25.08.2015 № 95, от 30.09.2015 № 97, от 16.10.2015 № 100, от 
29.10.2015 № 114, от 27.11.2015 № 121, от 23.12.2015 № 128 «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Согласно проекту решения увеличивается предельный объем муниципального 
долга  на 7 200,0 тыс. рублей: с 654 826,6 тыс. рублей до 662 026,6 тыс. рублей в 
связи с возвратом в областной бюджет за счет средств бюджета города средств, 
выделенных в 2013 году на приобретение части здания МБОУ № 12. 

  
2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

   2.1. Неналоговые доходы бюджета города увеличиваются на 7 200,0 тыс. 
рублей, что обусловлено увеличением доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, в связи с фактически полученными доходами при 
исполнении бюджета города сверх утвержденных решением Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». (по состоянию на 01.12.2015 поступления по данному доходному источнику 
составили 25 900,6 тыс.рублей, или 156,8% от плановых назначений (16 522,2 
тыс.рублей)).  

2.2. Уменьшается объем безвозмездных поступлений в связи с возвратом в 
областной бюджет средств в сумме 7 200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города. Предлагаемое уменьшение,  согласно пояснительной записке к проекту 
решения, необходимо «в связи с отсутствием возможности введения в 2015 году 
дополнительных 60 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в части здания МБОУ 
№12….». 

     КСП отмечает следующее: 
1.  В 2013 году в соответствии с Соглашением от 16.12.2013 между 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области и 
Администрацией города Азова, бюджету города Азова предоставлена субсидия на 
приобретение зданий, сооружений, их частей, требующих проведения капитального 
ремонта или реконструкции, для расширения сети дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств федерального бюджета (далее – Соглашение) в сумме 
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7 200,0 тыс.рублей, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета в объеме 1 800,0 тыс.рублей. 

Исполнение функций по приобретению объекта недвижимости возложено на 
Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого 
бизнеса администрации города Азова (далее- Департамент), который приобрел 
встроенное помещение общей площадью 337,5 м2, расположенное по адресу г. 
Азов, ул. Московская, 121. Средства субсидии были использованы в полном объеме, 
остатка неиспользованных средств нет.  

Кроме того, проведенная в 2014 году межтерриториальным отделом 
финансового контроля и надзора № 1 ТУ Росфиннадзора в Ростовской области 
проверка целевого использования вышеуказанной субсидии, нарушений не 
выявила.  
         
          2. В соответствии с условиями Соглашения: 
- Администрация обязуется обеспечить возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных средств субсидии в течении первых 2 рабочих дней 2014 года. 
По состоянию на 01.01.2014 неиспользованные остатки рассматриваемой субсидии 
отсутствовали. Иные условия для возврата субсидии условиями Соглашения не 
предусмотрены. 
 

3. Указанные в пояснительной записке правовые акты не предусматривают 
введение в 2015 году в части здания МБОУ № 12 дополнительных 60 мест для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Наименование распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2012 № 2620-Р в пояснительной записке указанно не корректно, официальное 
наименование данного распоряжения звучит как «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», т.е. какое-либо 
указание на Ростовскую область отсутствует. Кроме того, указанное распоряжение 
утратило силу с 30.04.2014 в связи с изданием распоряжения Правительства РФ от 
30.04.2014 N 722-р. 

 
4.  КСП г. Азова 25.12.2015 направлены запросы в Управление образования 

администрации г. Азова и Департамент имущественно-земельных отношений 
администрации г. Азова о необходимости предоставления документов (материалов), 
являющихся основанием для возврата в областной бюджет средств в сумме 7 200,0 
тыс.рублей. 

Управлением образования администрации г. Азова и Департаментом 
имущественно-земельных отношений администрации г. Азова документы, 
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являющиеся основанием для возврата в областной бюджет средств субсидии в 
случае невозможности введения в 2015 году дополнительных 60 мест для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, в части здания МБОУ № 1, не предоставлены. 

 
На основании вышеизложенного: 
- условия вышеуказанного Соглашения, а также нормы правовых актов, 

отраженных в пояснительной записке, не предусматривают необходимость возврата 
в областной бюджет средств субсидии в случае невозможности введения в 2015 
году дополнительных 60 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в части здания 
МБОУ № 12; 

- иные  документы (материалы), обосновывающие необходимость возврата 
средств субсидии в областной бюджет, в КСП г. Азова отсутствуют. 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

  Проектом решения изменения в расходную часть бюджета города не вносятся. 
 

   4. Дефицит бюджета города и  источники его финансирования. 
Изменение дефицита бюджета города и источников его финансирования не 

планируется.  
 

           5. Муниципальный долг.  
   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 

кодексом РФ, по предельному объему муниципального долга в 2015 году. 
  

           6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 
В связи с предложенными изменениями основных характеристик бюджета 

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

 
           Выводы: проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-
счетной палаты города Азова, содержит основные характеристики бюджета, в нем 
соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ принцип 
сбалансированности бюджетов. 

При рассмотрении обоснованности предлагаемого возврата средств бюджета 
города в областной бюджет в сумме 7 200,0 тыс.рублей «в связи с отсутствием 
возможности введения в 2015 году дополнительных 60 мест для детей в возрасте от 
3 до 7 лет, в части здания МБОУ №12», КСП г. Азова отмечает: 
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- условия заключенного в 2013 году Соглашения, а также нормы правовых 
актов, отраженных в пояснительной записке, не предусматривают необходимость 
возврата в областной бюджет средств субсидии в случае невозможности введения в 
2015 году дополнительных 60 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в части здания 
МБОУ № 12; 

- иные  документы (материалы), обосновывающие необходимость возврата 
средств субсидии в областной бюджет, в КСП г. Азова отсутствуют. 

 
Таким образом, в связи с тем, что  условия Соглашения от 16.12.2013 о 

предоставлении субсидии на приобретение зданий, сооружений, их частей, 
требующих проведения капитального ремонта или реконструкции, для расширения 
сети дошкольных образовательных учреждений, выполнены администрацией г. 
Азова в полном объеме, что подтверждено проверкой межтерриториальным 
отделом финансового контроля и надзора № 1 ТУ Росфиннадзора в Ростовской 
области, при  этом отсутствуют иные документы, обосновывающие необходимость 
возврата, КСП г. Азова считает, что основания для возврата в областной бюджет 
средств субсидии за счет средств бюджета города в сумме  7 200,0 тыс.рублей 
отсутствуют. 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной                                                          В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
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