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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» 

 
29 августа 2016 года                                                                                          №   9 

 
            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 
26.08.2016, распоряжение и.о. председателя Контрольно-счетной палаты 
города Азова от 26.08.2016 № 39. 

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 
26.08.2016 по 29.08.2016 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
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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 «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 17 302,2 тыс. рублей: с 
1 616 287,3 тыс. рублей до 1 633 589,5 тыс. рублей в связи с увеличением 
неналоговых доходов (3 557,2 тыс.рублей), а также увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета (13 745,0 тыс.рублей); 
- расходы бюджета  также увеличиваются на 13 302,2 тыс. рублей: с 
1 670 273,2 тыс. рублей до 1 687 575,4 тыс. рублей; 
- предельный объем муниципального долга увеличивается на 3 557,2 тыс. 
рублей: с 618 093,3 тыс. рублей до 621 650,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Азова (53 985,9 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» (8 587,1 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 1 616 287,3 1 633 589,5 + 17 302,2 1,07 

Расходы всего 1 670 273,2 1 687 575,4 + 17 302,2 1,04 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 53 985,9 - 53 985,9 - - 

* 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 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
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Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в 
Приложении № 1. 

Изменение параметров доходной части бюджета города Азова 
обусловлено увеличением доходов на 17 302,2 тыс. рублей (прирост 1,07%), 
за счет увеличения неналоговых доходов на 3 557,2 тыс. рублей по доходам 
от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (предусмотрено действующим решением – 
15 500,0 тыс.рублей, предлагается проектом решения – 19 057,2 тыс.рублей), 
и объема безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 
13 745,0 тыс. рублей. 

Фактическое поступление по доходам от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город Азов» 
по состоянию  на 01.08.2016г. составило 19 906,7 тыс. рублей или 128,4%  от 
плановых назначений.  

Доходы и, соответственно, расходы бюджета города в части 
безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличатся на общую 
сумму 13 745,0 тыс. рублей в том числе за счет: 

- увеличения субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - 4 488,3 тыс. рублей - по 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова; 

- 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) – 13 744,8 тыс. рублей – 
по Управлению образования администрации города Азова; 
         - сокращения субсидии на капитальный ремонт муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры – 193,2 тыс. рублей и на 
строительство муниципальных объектов транспортной инфраструктуры – 
4 294,9 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 2016 год» в редакции Областного закона 
Ростовской области от 21.07.2016 № 557-ЗС; на основании распоряжения 
Правительства Ростовской области от 23.08.2016 № 356 о выделении за счет 
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средств резервного фонда Правительства Ростовской области для 
администрации муниципального образования «Город Азов» 5 816,4 
тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству территории МБДОУ 
детского сада № 31 при условии выделения за счет средств местного 
бюджета 1 897,6 тыс.рублей; на основании проекта распоряжения 
Правительства Ростовской области о выделении за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области для администрации 
муниципального образования «Город Азов» 5 086,8 тыс.рублей на 
проведение капитального ремонта теплообменника и тепловой магистрали 
МБУЗ «Центральная городская больница» г. Азова при условии выделения за 
счет средств местного бюджета 1 659,6 тыс.рублей. 
 

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 увеличить в 2016 году расходы 
бюджета города за счет неналоговых доходов на 3 557,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

- по Департаменту социального развития г.Азова на 1 659,6 тыс. рублей  
на софинансирование резервного фонда Правительства  Ростовской области 
на   проведение капитального ремонта теплообменника и тепловой магистрали 
МБУЗ    «Центральная городская больница» г. Азова; 

- по Управлению образования администрации города Азова на 1 897,6 
тыс. рублей на софинансирование резервного фонда Правительства  
Ростовской области на выполнение работ по благоустройству территории 
МБДОУ детского сада № 31 г. Азова. 

 
3.3. Предлагается перераспределение расходов бюджета города в 2016 

году, не приводящее к изменению общего объема расходов: 
3.3.1. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова в сумме 670,6 тыс. рублей с расходов на ремонт 
и содержание дорог – 32,3 тыс. рублей и  установку недостающих дорожных 
знаков – 638,3 тыс. рублей  (в связи со сложившейся экономией бюджетных 
средств в результате проведения торгов) на обустройство пешеходных 
переходов в городе Азове. 

3.3.2.  По Азовской городской Думе Ростовской области  в сумме 66,5 
тыс. рублей  за счет экономии средств на оплату транспортных расходов, 
информационного освещения деятельности, медицинского осмотра на 
выплату ежемесячной компенсации сотруднику, находящемуся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3- х лет в сумме 0,6 тыс. рублей и поощрений 
организаций и граждан в сумме 65,9 тыс. рублей. 
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3.3.3. С расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования «Город Азов», 
предусмотренных по Финансовому управлению администрации г. Азова (в 
связи с отсутствием необходимости проведения дополнительных выборов 
депутатов Азовской городской думы шестого созыва в 2016 году) в сумме 
435,0 тыс. рублей на расходы по изготовлению технической документации 
(кадастровых паспортов) на объекты, учтенные в реестре муниципального 
имущества, на проведение оценки рыночной стоимости выкупа земельных 
участков, расположенных на территории города Азова, и работы по 
определению рыночной стоимости размера годовой арендной платы 
земельных участков, расположенных на территории города Азова по 
Департаменту имущественно-земельных отношений администрации города 
Азова . 

 
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 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 561 238,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,5 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму    
13 745,0 тыс. рублей или на 0,9%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 93,3% (в связи с предлагаемым 
увеличением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
проекту решения в 2016 году увеличатся 3 557,2 тыс. рублей или на 3,3% и  
составят 112 592,3 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Изменение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования не планируется. В представленном проекте решения 
дефицит бюджета города на 2016 год предусматривается в сумме 53 985,9 
тыс. рублей или 8,7 % от доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений, и не превышает ограничения, установленные Бюджетным 
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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 пункт 7 решения связано с увеличением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Город Азов» в сумме 0,2 тыс. рублей за счет субсидий 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 2016 год». 
 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной                                         О.Л. Христич 
палаты города Азова 
 
Христич О.Л. 
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, из 
них: 

618 093,3 621 650,5 + 3 557,2 0,6 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 36 056,1 39 613,3 

 
+ 3 557,2 9,9 

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 

15 500,0 19 057,2 + 3 557,2 22,9 

2. Безвозмездные поступления, из них: 998 194,0 1 011 939,0 + 13 745,0 1,4 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 004 214,0 1 017 959,0 + 13 745,0 1,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

122 348,9 122 349,1 + 0,2 0,0002 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 

49 100,0 44 805,1 - 4 294,9 - 8,7 

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 

50 543,1 54 838,2 + 4 295,1 8,5 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

390 684,1 404 428,9 +13 744,8 3,5 

Всего доходов: 1 616 287,3 1 633 589,5 + 17 302,2 1,07 
   *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. 

Исп. Христич О.Л. 



        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 
14 309,6 14 309,6 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
145 204,5 145 204,5 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
5 969,1 5 969,1 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
29 207,7 28 772,7 - 435,0 -1,5 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
157 321,6 158 981,2 + 1 659,6 1,1 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
665 672,6 681 315,0 + 15 642,4 2,3 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
218 125,7 218 125,9 + 0,2 0,0001 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 418 864,1 418 864,1 - - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
12 581,2 13 016,2 + 435,0 3,5 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 670 273,2 1 687 575,4 + 17 302,2 1,04 
*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. 

 

 

Исп. Христич О.Л. 

 



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 
141 765,0 141 765,0 - - 

Национальная оборона 02 256,5 256,5 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

20 354,4 20 354,4 - - 

Национальная экономика 04 122 474,1 122 474,3 + 0,2 0,0002 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
90 357,6 90 357,6 - - 

Образование 07 674 346,0 689 988,4 + 15 642,4 2,3 
Культура, кинематография 08 56 270,4 56 270,4 - - 
Здравоохранение  09 8 050,7 9 710,3 + 1 659,6 20,6 
Социальная политика 10 485 146,4 485 146,4 - - 
Физическая культура и спорт 11 61 430,4 61 430,4 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

8 587,1 8 587,1 - - 

Всего:  1 670 273,2 1 687 575,4 + 17 302,2 1,04 
*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. 

Исп. Христич О.Л. 

 



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» 7 797,4 7 797,4 - - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 665 647,7 679 392,5 +13 744,8 2,1 
3 «Молодежь Азова» 

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

городе Азове» 421 606,7 421 606,7 - - 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

145,9 145,9 - - 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 40 351,3 40 351,3 - - 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 90 600,8 90 600,8 - - 

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» 20 354,4 20 354,4 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 87 636,8 87 636,8 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 61 430,4 61 430,4 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 1 101,2 1 101,2 - - 

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

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 120 925,2 120 925,4 + 0,2 0,0002 

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: 1 561 238,1 1 574 983,1 + 13 745,0 0,9 
*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. 

 
Исп. Христич О.Л. 
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