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Контрольно-счетная палата города Азова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты города Азова

на проект решения Азовской городской Думы «Об исполнении бюджета
города Азова за 2017 год»

15 мая 2018 года № 5

Основание для проведения экспертизы: Пункт 3 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», пункт 3 части 1
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 27.04.2018 № 50/Д-2/270, распоряжение председателя
Контрольно-счетной палаты города Азова от 03.05.2018 № 19.

Цель экспертизы: оценка проекта решения на соответствие нормам
Бюджетного кодекса РФ, иным нормативным правовым актам,
регламентирующим порядок представления годового отчета, бюджетной
отчетности об исполнении бюджета города Азова за 2017 год.

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «Об
исполнении бюджета города Азова за 2017 год», документы,
представляемые в Азовскую городскую Думу одновременно с годовым
отчетом об исполнении бюджета города.

1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской
городской Думы «Об исполнении бюджета города Азова за 2017 год» (далее
– проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города
Азова в период с 03.05.2018 по 15.05.2018.

КСП г. Азова отмечает, Заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета (Заключение от 26.04.2018), подготовленное КСП г.
Азова с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной
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отчетности главных распорядителей средств бюджета города и в
соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ,
статьи 48 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Город Азов», утвержденного решением Азовской
городской Думы от 29.04.2010 № 38, представлено в Азовскую городскую
Думу (исх. от 26.04.2018 № 50/К-1/168) с одновременным направлением в
Администрацию г. Азова (исх. от 26.04.2018 № 50/К-1/167).

В соответствии с частью 1 статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ в
городе Азове решением Азовской городской Думы от 28.04.2015 № 71 (с
изменениями) утвержден Порядок представления в Азовскую городскую
Думу, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
города Азова (далее – Порядок представления годового отчета).

Представленный проект решения рассмотрен на соответствие
Бюджетному кодексу РФ, Порядку представления годового отчета и
бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Азова за 2017 год,
Заключение по которой подготовлено КСП г. Азова и направлено в
Азовскую городскую Думу 26.04.2018. В результате установлено:

1.1. Частью 3 Порядка представления годового отчета определены
показатели, которые утверждаются отдельными приложениями к решению
Азовской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный
финансовый год – 6 приложений.

Указанный перечень показателей, утверждаемый в форме отдельных
приложений к решению об исполнении бюджета не соответствует
требованиям статьи 264.6. Бюджетного кодекса РФ. Федеральным законом
от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ»
(далее – ФЗ № 311) с 1 января 2016 года исключены утверждаемые в форме
отдельных приложений следующие показатели:
- «доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета»;
- «источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов».

Кроме того, ФЗ № 311 из структуры кода классификации доходов и
кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
исключены коды классификации операций сектора государственного
управления (код КОСГУ) (статья 20, 23 Бюджетного кодекса РФ) и в
соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса РФ группировка в частности
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по кодам КОСГУ используется для ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой
отчетности, но не для составления и исполнения бюджетов.

Частью 1 статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ закреплено, что
устанавливаемый представительным органом Порядок представления,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
должен соответствовать положениям Бюджетного кодекса РФ.

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 264.5. Бюджетного
кодекса РФ, частью 3 Порядка представления годового отчета
определены показатели, утверждаемые отдельными приложениями к
решению Азовской городской Думы об исполнении бюджета, не
соответствующие требованиям статей 18. и 264.6. Бюджетного кодекса
РФ.

На основании вышеизложенного, КСП г. Азова рекомендует внести
соответствующие изменения в Порядок представления годового отчета в
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Представленным проектом решения предлагается, в том числе,
утвердить в виде отдельных приложений следующие показатели:
- «Доходы бюджета города Азова по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета города Азова за 2017 год» - Приложение 2
к проекту решения;
- «Источники финансирования дефицита бюджета города Азова по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета города классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 2017 год» - Приложение 6 к проекту решения.

Учитывая вышеизложенное, утверждение отдельными
приложениями к проекту решения вышеуказанных показателей
(Приложение 2, 6) не соответствует требованиям статей 18. и 264.6.
Бюджетного кодекса РФ.

1.2. При анализе Приложения 1 «Доходы бюджета города Азова по
кодам бюджетной классификации доходов бюджетов за 2017 год» к проекту
решения выявлены отдельные несоответствия Отчету об исполнении
бюджета по г. Азову на 01.01.2018 (форма по ОКУД 0503317) в части
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наименований и сумм доходов, которые отражены в Приложении № 1 к
настоящему Заключению.

1.3. В преамбуле проекта решения «Об исполнении бюджета города
Азова за 2017 год» указаны основания для его разработки и принятия – в
частности решение Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Город Азов» (далее - решение Думы № 38).

КСП г.Азова отмечает, что решением Азовской городской Думы от
27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Азов» (далее - решение Думы № 315),
решение Думы № 38 (с учетом всех изменений в него) признано утратившим
силу.

Решение Думы № 315 вступает в силу со дня официального
опубликования. На момент подготовки настоящего Заключения решение
Думы № 315 не опубликовано.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 62 Устава муниципального
образования «Город Азова», нормативные правовые акты Азовской
городской Думы подлежат опубликованию в течение 30 дней со дня
подписания Председателем городской Думы - главой города Азова. Таким
образом, решение Думы № 315 должно быть опубликовано и,
соответственно, вступить в силу не позднее 27.05.2018 года.

В соответствии с распоряжением Председателя городской Думы -
главы города Азова от 08.05.2018 года № 47 рассмотрение проекта решения
назначено на 30.05.2018 года.

Таким образом, при условии соблюдения регламентных процедур, на
момент рассмотрения Азовской городской Думой проекта решения,
преамбула проекта решения будет содержать ссылку на недействующий
нормативный правовой акт - решение Думы № 38.

2.  Состав документов и материалов, представляемых в Азовскую
городскую Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
города соответствует части 2 Порядка представления годового отчета.

3. В соответствии с частью 3 Порядка представления годового отчета в
составе документов представлен проект решения Азовской городской Думы
«Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города за 2017 год» (далее –
Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации) с пояснительной
запиской.
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3.1. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества города на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, утвержденным решением Азовской городской Думы от
22.12.2016 № 199 (с изменениями) (далее-Прогнозный план приватизации), в
2017 году к приватизации планировались:

- 12 объектов недвижимого имущества-нежилых помещений общей
площадью 1 048,5 кв.м;

-5 объектов движимого имущества-автобусы;
- 1 объект - сооружение электроэнергетики.
Ожидаемое поступление доходов прогнозировалось в сумме 20 553,3

тыс.рублей.
Согласно представленному Отчету о выполнении Прогнозного плана

приватизации в 2017 году приватизировано:
- 4 объекта недвижимого имущества - нежилых помещений, путем

проведения аукциона на сумму 9 638,0 тыс.рублей, общая сумма
поступлений в бюджет города - 4 838,0 тыс.рублей;

- 3 объекта недвижимого имущества - нежилых помещений, путем
реализации арендатором преимущественного право выкупа с рассрочкой
оплаты на 5 лет в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Общая сумма поступлений в 2017 году составила 1 842,0 тыс.рублей;

- 1 объект - сооружение электроэнергетики путем проведения аукциона
на общую сумму 234,0 тыс.рублей;

- 2 объекта движимого имущества – автобусы путем проведения
аукциона на общую сумму 190,0 тыс.рублей.

Кроме того, по договорам купли-продажи муниципального имущества с
рассрочкой оплаты, заключенным до 01.01.2017 года, в бюджет города
поступило в 2017 году 2 269,1 тыс.рублей.

В ходе экспертизы указанных документов установлено, что Отчет о
выполнении Прогнозного плана приватизации содержит информацию о
приватизации в 2017 году 2-х объектов движимого муниципального
имущества (автобусы ПАЗ 4234, 2005 года выпуска, гос.номера Е 75 УО и Е
079 УО) с суммой сделки и суммой перечисления в бюджет в общем объеме
190,0 тыс.рублей. При этом, в Прогнозный план приватизации на 2017 год
данные объекты включены не были.
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Таким образом, Отчет о выполнении Прогнозного плана
приватизации содержит информацию о приватизации 2-х объектов
движимого имущества (автобусы) на общую сумму 190,0 тыс.рублей,
приватизация которых не была предусмотрена Прогнозным планом
приватизации на 2017 год.

3.2. В преамбуле проекта решения «Об утверждении отчета о
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города за 2017 год» некорректно указано основание для
подготовки указанного проекта решения (п. 3 решения Азовской городской
Думы от 28.04.2015 № 71). Основанием для разработки проекта решения «Об
утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города за 2017 год» является
Положение о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Город Азов», утвержденное решением Азовской городской
Думы от 25.07.2012 № 177.

Выводы и предложения:
Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует Азовской

городской Думе принять к рассмотрению предложенный проект решения
Азовской городской Думы «Об исполнении бюджета города Азова за 2017
год» с учетом выявленных замечаний, отраженных в настоящем Заключении.

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

Христич О.Л.,
Селиванов А.В.,
Золотухин М.И.
(886342) 5-23-82


