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1. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты города Азова (далее – КСП г.
Азова) на проект решения Азовской городской Думы «О бюджете города
Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее –
Заключение) подготовлено на основании норм и положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов»,
утвержденного решением Азовской городской Думы от 27.04.2018 года №
315 (далее – Положение о бюджетном процессе), решения Азовской
городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города
Азова» (с изменениями),  а также других исходных данных для составления
проекта решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - проект решения
о бюджете).

Проект решения о бюджете внесен Администрацией города Азова
в Азовскую городскую Думу в срок, установленный статьей 25 Положения о
бюджетном процессе – 15 ноября текущего года. В свою очередь, в КСП г.
Азова проект решения о бюджете поступил с нарушением срока,
установленного статьей 27 Положения о бюджетном процессе, на 1 день.

Перечень документов, представленных в Азовскую городскую Думу и
полученных КСП г. Азова одновременно с проектом решения о бюджете,
соответствует статье 24 Положения о бюджетном процессе.

При подготовке заключения учтена необходимость реализации
положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 года (в части бюджетной
политики), стратегических целей развития страны, сформулированных в
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, и других
программных документов.

При подготовке заключения КСП г. Азова проанализированы
изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, а также
проект решения Азовской городской Думы «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества города на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее-проект решения о
приватизации), выносимого на рассмотрение одновременно с проектом
решения о бюджете. В ходе экспертизы проекта решения о бюджете учтены
действующие федеральные, областные и муниципальные нормативные
правовые акты, регулирующие бюджетные, налоговые и иные
правоотношения.
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КСП г. Азова также учтена оценка ожидаемого исполнения бюджета
города Азова в 2018 году.

Состав показателей, предусмотренных проектом решения о бюджете,
включая основные характеристики бюджета города Азова, к которым
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета,
дефицит бюджета, соответствует статье 23 Положения о бюджетном
процессе.

Бюджет города Азова ориентирован на реализацию приоритетных
задач бюджетной и налоговой политики города Азова на 2019-2021 годы,
утвержденных постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018
года № 2463.

Данный документ сформирован с учетом положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 01.03.2018 года, Указов Президента Российской Федерации,
проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.

Основной целью бюджетной политики является сбалансированность
бюджета и достижение приоритетов и целей, определенных в документах
стратегического планирования, для чего необходимо решить ряд основных
задач по повышению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
города.

Бюджетная политика в сфере расходов, как и в прошлые годы, будет
направлена на безусловное исполнение действующих расходных
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения
эффективности использования финансовых ресурсов. Приоритетом является
предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг на
основе целей и задач, определенных Указами Президента Российской
Федерации.

В целях создания условий для эффективного использования средств
бюджета города и мобилизации ресурсов продолжится применение основных
подходов, среди которых следует отметить:

- формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и
пересмотра структуры расходов бюджета города;

- обеспечение реструктуризации бюджетной сети, при условии
сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

- оптимизация расходов бюджета города, направляемых
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Азова в
форме субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за
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счет привлечения альтернативных источников финансирования, а также
использования минимальных базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг;

- неустановление расходных обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления;

- активное привлечение внебюджетных ресурсов, направление средств
от приносящей доход деятельности, в том числе, на повышение оплаты труда
отдельным категориям работников, поименованных в Указах Президента
Российской Федерации 2012 года.

Планируется продолжить взвешенную долговую политику,
направленную на обеспечение потребностей города Азова в заемном
финансировании, своевременном и полном исполнении долговых
обязательств при минимизации расходов на обслуживание долга,
поддержание объема и структуры долговых обязательств, исключающих их
неисполнение, на безопасном уровне.

Бюджет города Азова сформирован на основании прогноза социально-
экономического развития города Азова на 2019-2021 годы (далее - Прогноз),
утвержденного распоряжением администрации города Азова от 05.07.2018 №
167.

При прогнозировании были учтены задачи и приоритеты, намеченные
в Указах и Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации. Кроме того, при формировании
прогнозных параметров, как следует из пояснительной записки к Прогнозу,
учитывались данные статистической информации, результаты анализа
намерений предприятий, расположенных на территории г. Азова, и индексов-
дефляторов, предложенных министерством экономического развития
Ростовской области.

Согласно представленному Прогнозу, темпы роста основных
экономических показателей в 2019-2021 году составят:

- совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных
собственными силами по полному кругу предприятий (в сопоставимых
ценах) – 108,1%; 108,7%; 109,1%;

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий
и организаций за счет всех источников финансирования –104,6%; 104,5%;
104,9%;

- оборот розничной торговли – 106,5%; 105,8%; 105,9%;
- прибыль прибыльных предприятий – 108,8%; 109,2%; 109,5%.
В прогнозируемом трехлетнем периоде предусмотрен рост объемов
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промышленного производства города – совокупный объем отгруженных
товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному
кругу предприятий, вырастет на 8,1%; 8,7%; 9,1% соответственно, с
небольшим, но устойчивым темпом роста.

В целом анализ представленного Прогноза показал, что, несмотря на
действие ряда негативных экономических и социальных факторов,
в прогнозируемом периоде предполагается увеличение темпов роста
к предыдущему году по всем показателям.

Следует отметить, что согласно информации о предварительных итогах
социально-экономического развития города Азова за 7 месяцев 2018 года и
ожидаемых итогах социально-экономического развития города Азова за 2018
год (распоряжение администрации города Азова от 16.10.2018 № 286) по
основным экономическим показателям (совокупный объем отгруженных
товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами; фонд
заработной платы; объем инвестиций за счет всех источников
финансирования) в текущем году обеспечен рост в сопоставимых ценах по
отношению к 2017 году, что свидетельствует о сохранении стабильной
ситуации в экономике и социальной сфере города.

В ходе подготовки заключения КСП г. Азова был проведен анализ
реалистичности прогнозирования на предмет совпадения отдельных
прогнозных показателей социально-экономического развития города
с фактическим исполнением за 2015-2017 годы. Выборочные результаты
анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Совокупный объем
отгруженных товаров,
работ и услуг,
выполненных
собственными силами по
полному кругу
предприятий (млн.руб.)

прогноз 23333,7 26863,8 31705,4
отчет 23832,9 28331,4 32679,6

% исп. 102,1 105,5 103,1

Прибыль прибыльных
предприятий (млн.руб.)

прогноз 1654,0 2699,8 2984,0
отчет 2468,7 2722,6 2950,6

% исп. 149,2 100,8 98,9

Фонд оплаты труда
(млн.руб.)

прогноз 5820,2 6313,6 6940,3
отчет 5880,2 6494,3 6993,7

% исп. 101,0 102,8 100,8
Оборот розничной
торговли (во всех каналах

прогноз 10868,5 11489,7 11995,3
отчет 10852,8 11308,0 11765,9
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реализации, млн.руб.) % исп. 99,8 98,4 98,1

Объем инвестиций за счет
всех источников
финансирования
(млн.руб.)

прогноз 4804,5 5003,4 4894,5
отчет 4631,7 4586,2 6145,3

% исп. 96,4 91,7 125,6

Как видно из таблицы, наибольшее отклонение показателей
фактического исполнения от прогнозных в 2017 году произошло по объему
инвестиций за счет всех источников финансирования - 25,6%. В 2017 году
основные объемы капитальных вложений были направлены в строительство
и реконструкцию объектов зерновых терминалов ООО «Аутспан
Интернешнл» (723,5 млн.руб.) и ООО «Промэкспедиция» (81,1 млн.руб.), а
также объектов АО «АОМЗ» (260,1 млн.руб.) и ООО «Азовская кондитерская
фабрика» (703,6 млн.руб.).

В 2017 году рост прибыли прибыльных предприятий произошел за счет
малых, крупных и средних предприятий (68,8% крупных и средних
предприятий отработали прибыльно). Основная сумма прибыли крупных и
средних предприятий получена на предприятиях обрабатывающего
производства, предприятиях, занятых транспортировкой и хранением, а
также оптовой и розничной торговлей.

На протяжении последних лет не исполняются прогнозируемые
показатели по обороту розничной торговли.

В тоже время, в 2017 году, впервые за несколько последних лет,
показатель объема инвестиций за счет всех источников финансирования не
просто исполнен, а перевыполнен на 25,6%. Кроме того, перевыполнены
показатели совокупного объема отгруженных товаров, работ и услуг,
выполненных собственными силами по полному кругу предприятий, и фонда
оплаты труда на 3,1% и 0,8% соответственно.

В целом, соблюден принцип достоверности бюджета, определенный
статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, означающий надежность прогноза
социально-экономического развития территории.

Структура и содержание представленного проекта решения о бюджете
соответствуют Бюджетному кодексу РФ, бюджетному законодательству
и нормативным правовым актам, принятым для его реализации. Обеспечено
соблюдение основных принципов бюджетной системы Российской
Федерации: общего (совокупного) покрытия расходов, сбалансированности,
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета, а также достоверности бюджета.
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Среди особенностей проекта решения о бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов можно отметить:

- формирование с 01.01.2018 года доходного источника – налога на
имущество физических лиц – исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения, с учетом переходных положений статьи 408 Налогового
кодекса РФ, предполагающих постепенное увеличение суммы налога на
имущество физических лиц в первые три налоговых периода с начала
применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения;

- учет предстоящей отмены с 1 января 2021 г. единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- принятие в качестве исходных данных для расчета расходов на 2019 и
2020 годы бюджетных ассигнований, утвержденных решением Азовской
городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете города Азова на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», для расчета расходов на 2021 год –
бюджетных ассигнований 2020 года, установленных этим решением;

- формирование проекта решения с учетом необходимости исполнения
Указов Президента Российской Федерации. В соответствии с пояснительной
запиской к проекту решения о бюджете, средства для повышения заработной
платы отдельных категорий работников социальной сферы в 2019-2021 годах
предусмотрены в полном объеме в составе расходов главных распорядителей
средств бюджета на фонд оплаты труда;

- формирование проекта решения о бюджете в программном формате
на основе 20 муниципальных программ. Следует отметить, что с 2019 года в
городе начнет действовать новая муниципальная программа –
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в городе Азове».

Как и в предыдущие периоды, не в полном объеме установлен размер
безвозмездных поступлений из областного бюджета, объемы областных
трансфертов могут быть уточнены по результатам рассмотрения областного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов во 2-м чтении.
Следует отметить, в связи с отсутствием информации о проекте
распределения областных средств по местным бюджетам 4-х субвенций (на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях, предоставление мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
социальное обслуживание граждан пожилого возраста) целевые средства на
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2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в доходной и расходной
части бюджета города Азова не планировались.

КСП г. Азова проанализированы основные тенденции формирования
основных показателей бюджета города по отношению к показателям,
утвержденным решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О
бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
в первоначальной редакции (далее – первоначальный план). Динамика
отдельных показателей рассматривалась с учетом их ожидаемого исполнения
в 2018 году.

2. Доходы бюджета города Азова

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития
города Азова на 2019-2021 годы, основными направлениями бюджетной и
налоговой политики города Азова, с учетом действующего бюджетного и
налогового законодательства Российской Федерации и Ростовской области,
муниципальных правовых актов города Азова на основе прогнозных данных,
представленных главными администраторами доходов бюджета города
Азова, сформированы доходы бюджета города Азова.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ,
пунктами 5-7 проекта решения о бюджете утверждены перечни главных
администраторов доходов бюджета города – органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Азов», отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Азова, органов
государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, а
также главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города.

Доходы бюджета города Азова в 2019 году и плановом периоде 2020 и
2021 годов прогнозируются в объемах 1 168 785,0 тыс. рублей,
1 152 322,3 тыс. рублей и 1 076 854,2 тыс. рублей соответственно. По
сравнению с первоначальным бюджетом 2018 года снижение в 2019 году
составит 1 663 640,1 тыс. рублей или 29,7%.

Структура доходов бюджета города в 2019-2021 годах останется
прежней. Налоговые и неналоговые доходы составят: в 2019 году – 653 656,4
тыс. рублей или 55,9%, в 2020 году – 655 359,7 тыс. рублей или 56,9%, и
655 443,6 тыс. рублей в 2021 году или 60,9%.

По отношению к оценке ожидаемого исполнения в 2018 году доходы
бюджета города в целом на 2019 год проектируются со снижением на
847 274,8 тыс. рублей, или на 42,1%. Это обусловлено в основном
включением в проект решения на 2019 год и плановый период безвозмездных
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поступлений из областного бюджета в соответствии с проектом областного
бюджета на 2019 год и плановый период к 1-му чтению.

Динамика доходов бюджета города Азова в 2017-2021 годах
представлена на следующей диаграмме.
млн. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2019 году
предусмотрен проектом решения в сумме 653 656,4 тыс. рублей, что меньше
первоначального плана на 2018 год на 5 268,7 тыс. рублей, или на 0,8%. На
2020 год прогнозируется снижение объема поступлений налоговых и
неналоговых доходов, по сравнению с проектом 2019 года на 19 299,3 тыс.
рублей, или 2,9%, на 2021 год – снижение на 6 097,2 тыс. рублей, или 0,9% к
проекту 2020 года.

Структура доходов бюджета города в 2018-2021 годах представлена на
следующей диаграмме.
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Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов бюджета города планируется с ростом в 2019 и 2020 годах. Так, в
2019 году их доля составит 55,9%, увеличится в 2020 году – до 56,9%, в 2021
году – до 60,9%.

Динамика налоговых и неналоговых доходов отражена в таблицах 2 и 3
соответственно.

Налоговые доходы бюджета города на 2019 год предусмотрены
в сумме 560 440,1 тыс. рублей, в 2020 году 592 738,0 тыс. рублей, в 2021 году
598 876,0 тыс. рублей. Темп роста налоговых доходов в 2020 и 2021 годах
составит 5,8% и 1,0% к предыдущему году соответственно.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году налоговые
доходы на 2019 год проектируются с ростом на 10 535,6 тыс. рублей, или на
1,9 %.

Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет города
в 2018-2021 годах приведена в таблице 2.
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Таблица 2

Наименование
доходного
источника

Первона-
чальный

план
2018 года,

тыс.
рублей

Оценка
ожидаем

ого
исполнен
ия в 2018

году,
тыс.

рублей

Проект решения о бюджете
на 2019-2021 годы, тыс. рублей

Прирост (снижение) доходов, тыс. рублей по
отношению к первоначальному плану 2018

года

Темп прироста (снижение)
доходов, %

Удельный вес доходного
источника в налоговых

доходах, %

2019 год 2020 год 2021 год к предыдущему году 2021 год
к 2018
году

к предыдущему году 2021
год к
2018
году

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год 2019
год

2020
год

2021
год

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ,
ВСЕГО

551 132,0 549 904,5 560 440,1 592 738,0 598 876,0 9 308,1 32 297,9 6 138,0 47 744,0 1,7 5,8 1,0 8,7 100 100 100 100

Налог на
доходы
физических
лиц

258 535,3 278 500,0 294 453,2 320 648,6 350 158,7 35 917,9 26 195,4 29 510,1 91 623,4 13,9 8,9 9,2 35,4 46,9 52,6 54,1 58,5

Акцизы по
подакцизным
товарам

5 434,3 5 990,3 6 672,6 7 037,3 7 037,3 1 238,3 364,7 0,0 1 603,0 22,8 5,5 0,0 29,5 1,0 1,2 1,2 1,2

Налоги на
совокупный
доход

49 676,5 41 747,6 42 209,9 42 713,7 14 071,4 - 7 466,6 503,8 - 28 642,3 -35 605,1 - 15,0 1,2 - 67,1 - 71,7 9,0 7,5 7,2 2,3

Налог на
имущество
физических
лиц

26 798,7 30 000,0 24 423,3 29 066,8 33 710,7 - 2 375,4 4 643,5 4 643,9 6 912,0 - 8,9 19,0 16,0 25,8 4,9 4,4 4,9 5,6

Земельный
налог 182 889,3 164 000,0 166 623,4 166 644,2 166 644,2 - 16 265,9 20,8 0,0 - 16 245,1 - 8,9 0,0 0,0 - 8,9 33,2 29,7 28,1 27,8

Государственн
ая пошлина 27 797,9 29 666,6 26 057,7 26 627,4 27 253,7 - 1 740,2 569,7 626,3 - 544,2 - 6,3 2,2 2,4 - 2,0 5,0 4,6 4,5 4,6
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В структуре налоговых доходов бюджета города наибольшую долю по-
прежнему составляют: налог на доходы физических лиц – доля в 2019 году
52,6%, земельный налог – 29,7%, налог на совокупный доход – 7,5%,
государственная пошлина – 4,6%, налог на имущество физических лиц –
4,4%, акцизы по подакцизным товарам – 1,2%.

Соотношение поступлений по данным доходным источникам
представлено на следующей диаграмме.

На 2019 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления
земельного налога в сумме 166 623,4 тыс. рублей, что меньше
первоначального плана на 2018 год на 16 265,9 тыс. рублей, или на 8,9%. По
отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году, поступления земельного
налога на 2019 год проектируются с увеличением на 2 623,4 тыс. рублей, или
на 1,6 процента. В плановом периоде 2020 - 2021 годов поступления
земельного налога составят 166 644,2 тыс. рублей ежегодно, с ростом
поступлений по отношению к 2019 году на 20,8 тыс. рублей, или на 0,01%.
Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых доходов
уменьшится с 29,7% в 2019 году до 27,8% в 2021 году.

Оценка поступлений произведена Межрайонной ИФНС России № 18
по Ростовской области.

Уровень собираемости налога с физических лиц учтен в объеме 94,7%,
с организаций – 91,0%.

Налог на
совокупный доход

Налог на
имущество

физических лиц
Акцизы по

подакцизным
товарам

Налог на доходы
физических лиц

Земельный налог

Государственная
пошлина
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Недоимка по земельному налогу по состоянию на 01.11.2018 года
составила 50 355 тыс. рублей (в том числе организаций – 44 219 тыс. рублей,
физических лиц – 6 136 тыс. рублей), объем недоимки сократился с начала
года 2 617 тыс.рублей. За последние три года объем недоимки вырос в 4,9
раза (на 01.01.2016 – 10 301 тыс. рублей).

КСП г. Азова отмечает, при расчете суммы земельного налога,
прогнозируемого к поступлению в бюджет города, администратором
доходов не планируется погашение недоимки прошлых лет в 2019 году и
плановом периоде в каком-либо объеме. Данный факт свидетельствует о
наличии резервов по поступлению данного доходного источника в 2019 году и
плановом периоде.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2019 году
предусмотрены проектом решения о бюджете в сумме 294 453,2 тыс. рублей,
что выше первоначального плана на 2018 год на 35 917,9 тыс. рублей или на
13,9%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году, поступления
налога на доходы физических лиц на 2019 год проектируются с ростом на
15 953,2 тыс. рублей, или на 5,7%. В плановом периоде на 2020 год
поступление налога на доходы физических лиц составит 320 648,6 тыс.
рублей, на 2021 год – 350 158,7 тыс. рублей. Темп роста поступлений данного
налога в 2020 и 2021 годах составит 8,9% и 9,2% к предыдущему году
соответственно. Удельный вес данного доходного источника в структуре
налоговых доходов увеличится с 52,6% в 2019 году до 58,5% в 2021 году.

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту
решения, в основу расчета поступления налога на доходы физических лиц
положены прогнозируемые на 2019-2021 объемы налоговых баз (доходов,
подлежащих налогообложению), налоговые ставки, установленные
Налоговым кодексом Российской Федерации, и норматив отчислений в
бюджет города в размере 25%.

Прогнозный объем поступлений по налогу на доходы физических лиц
сформирован Межрайонной ИФНС России № 18 по Ростовской области с
учетом фактически сложившихся налоговых баз по суммам доходов,
подлежащих налогообложению, с учетом роста уровня оплаты труда.

Фактическое поступление налога на 01.11.2018 составило – 233 327,7
тыс. рублей или 90,2% от запланированного показателя на 2018 год. Оценка
поступлений по НДФЛ в 2018 году составляет 278 500,0 тыс. рублей, т.е.
прогнозируется исполнение в 2018 году по данному доходному источнику на
107,7%.

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития г. Азова, финансовые показатели устойчивы,
имеют стабильную положительную динамику, прогнозируется рост
численности работающих, рост среднемесячной заработной платы на 2019
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год – 107,8%, на 2020 год – 108,2%, на 2021 год – 108,5%; темп роста
прибыли прибыльных предприятий на 2019 год – 108,8%, на 2020 год –
109,2%, на 2021 год – 109,5%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации предусмотрены проектом решения о
бюджете в 2019 году в сумме 6 672,6 тыс. рублей, что больше
первоначального плана на 2018 год на 1 238,3 тыс. рублей, или на 22,8%. По
отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году поступления акцизов по
подакцизным товарам на 2019 год также проектируются с ростом на 682,3
тыс. рублей, или на 11,4%. В плановом периоде 2020-2021 годов поступления
акцизов по подакцизным товарам составят 7 037,3 тыс. рублей, ежегодно. Темп
роста поступлений акцизов в 2020 и 2021 годах составит 5,5% и 0% к
предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного
источника в структуре налоговых доходов останется неизменным – 1,2%.

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты определен на
основании информации, предоставленной Управлением Федерального
казначейства по Ростовской области с учетом налоговых ставок (с учетом
повышения ставок на бензин и дизельное топливо), и дифференцированного
норматива зачисления акцизов на нефтепродукты.

Фактическое поступление налога на 01.11.2018 составило – 5 315,3
тыс. рублей или 88,7% от запланированного показателя на 2018 год – 5 990,3
тыс. рублей.  Оценка поступлений по акцизам в 2018 году составляет 5 990,3
тыс. рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2018 году по данному
доходному источнику на 100,0%.

По налогам на совокупный доход поступления в 2019 году
предусмотрены проектом решения о бюджете в общей сумме 42 209,9 тыс.
рублей, что меньше первоначального плана на 2018 год на 7 466,6 тыс. рублей,
или на 15,0%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году
поступления по налогам на совокупный доход на 2019 год проектируются с
ростом на 462,3 тыс. рублей, или на 1,1 %.

В плановом периоде на 2020 год поступление налогов на совокупный
доход составит 42 713,7 тыс. рублей, на 2021 год – 14 071,4 тыс. рублей.
Темп роста поступлений данных налогов в 2020 составит 1,2% к
предыдущему году. Согласно пояснительной записке в 2021 году в связи с
отменой с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, запланировано поступление налога только за IV квартал
2020 года. Соответственно удельный вес данного доходного источника в
структуре налоговых доходов сократится: с 7,5% - в 2019 году до 2,3% - в
2021 году.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития
города Азова на 2019-2021 годы оборот малых предприятий в 2019 году
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планируется в объеме 15 358,6 млн. рублей, что выше оценки текущего
финансового года на 8,8%, оборот средних предприятий в 2019 году
планируется в объеме 3 394,6 млн. рублей, что также выше оценки текущего
финансового года на 7,1%.

Основными плательщиками являются малые и средние предприятия,
прогноз количества которых в 2019 году составит 1251 единиц с ростом к
2018 году на 59 единиц или на 4,9% (на 2020 год – 1298 единиц и 2021 год –
1349 единиц).

Поступления налога на имущество физических лиц в 2019 году
предусмотрены проектом решения в сумме 24 423,3 тыс. рублей, что меньше
первоначального плана на 2018 год на 2 375,4 тыс. рублей, или на 8,9%.
По отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году поступления налога
на имущество физических лиц на 2019 год проектируются также со
снижением на 5 576,7 тыс. рублей, или на 20,8%. В плановом периоде на
2020 год поступление налога на имущество физических лиц составит
29 066,8 тыс. рублей, на 2021 год – 33 710,7 тыс. рублей. Удельный вес
данного доходного источника в структуре налоговых доходов будет расти с
4,4% в 2019 году до 5,6% в 2021 году.

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту
решения, прогнозный объем поступлений представлен Межрайонной ИФНС
России № 18 по Ростовской области. Налоговые ставки по данному
доходному источнику приняты в соответствии с решением Азовской
городской Думы от 07.112017 № 286 «О налоге на имущество физических
лиц», учтены переходные положения статьи 408 Налогового кодекса РФ, т.е.
постепенное увеличение суммы  налога в первые три налоговых периода с
начала применения порядка определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Поступления государственной пошлины в 2019 году предусмотрены
проектом решения о бюджете в сумме 26 057,7 тыс. рублей, что меньше
первоначального плана на 2018 год на 1 740,2 тыс. рублей, или на 6,3%.
По отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году поступления
государственной пошлины на 2019 год проектируются со снижением на
3 608,9 тыс. рублей, или на 12,2%.

В плановом периоде на 2020 год поступление государственной
пошлины составит 26 627,4 тыс. рублей, на 2021 год – 27 253,7 тыс. рублей.
Темп роста поступлений данных налогов в 2020 и 2021 годах составит 2,2%,
2,4% к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного
источника в структуре налоговых доходов в 2019 - 2021 годах составит 4,6%,
4,5%, 4,6% соответственно.

В бюджет города планируется поступление 5-ти видов государственной
пошлины, администрируемой как органами местного самоуправления города
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(отраслевыми (функциональными) органами), так и федеральными органами
государственной власти. Наибольший объем доходов государственной
пошлины, поступающей в бюджет города, занимает государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (60,0%), а также государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (37,6%).

Следует отметить, что по данным Межрайонной ИФНС № 18 по
Ростовской области по состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность по
основным налогам и сборам в бюджет города сложилась в сумме 58 979 тыс.
рублей, в том числе:

- налог на имущество физических лиц – 5 482 тыс. рублей,
- земельный налог – 50 355 тыс. рублей,
- единый налог на вмененный доход – 3 142 тыс. рублей.

Взыскание задолженности является существенным потенциальным
резервом увеличения поступлений доходов в бюджет города.

Неналоговые доходы бюджета города на 2019 год предусмотрены
в сумме 93 216,3 тыс. рублей, что меньше первоначального плана на 2018 год
на 14 576,8 тыс. рублей, или на 13,5%. По отношению к ожидаемому
исполнению в 2018 году неналоговые доходы на 2019 год проектируются со
снижением на 46 004,0 тыс. рублей, или на 33,0%. В плановом периоде на
2020 год неналоговые доходы составят 62 621,7 тыс. рублей, на 2021 год
56 567,6 тыс. рублей со снижением на 32,8% и 9,7% к предыдущему году
соответственно.

Динамика поступлений основных неналоговых доходов в бюджет
города в 2018-2021 годах приведена в таблице 3.

В структуре неналоговых доходов бюджета города в 2019 году
наибольшую долю составляют доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности – 52,7 % и
от продажи материальных и нематериальных активов – 38,6%. За счет
данных источников в 2019 году предполагается получить 91,3% неналоговых
доходов бюджета города.



18

Таблица 3

Наименование
доходного
источника

Первона-
чальный

план
2018 года,

тыс. рублей

Оценка
ожидаем

ого
исполнен
ия в 2018

году,
тыс.

рублей

Проект решения о бюджете
на 2019-2021 годы, тыс. рублей

Прирост (снижение) доходов, тыс. рублей Темп прироста (снижение)
доходов, %

Удельный вес доходного
источника в неналоговых

доходах, %

2019 год 2020 год 2021
год

к предыдущему году 2021 год
к 2018
году

к предыдущему году 2021
год к
2018
году

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год 2019
год

2020
год

2021
год

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, ВСЕГО 107 793,1 139 220,3 93 216,3 62 621,7 56 567,6 - 14 576,8 - 30 594,6 - 6 054,1 - 51 225,5 - 13,5 - 32,8 -9,7 - 47,5 100 100 100 100

Доходы от
использования
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности

54 529,9 74 566,9 49 169,3 38 954,7 40 598,9 - 5 360,6 - 10 214,6 1 644,2 - 13 931,0 - 9,8 -20,8 4,2 - 25,5 50,6 52,7 62,2 71,8

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

761,6 712,1 740,6 770,2 801,0 - 21,0 29,6 30,8 39,4 - 2,8 4,0 4,0 5,2 0,7 0,8 1,2 1,4

Доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат государства

94,8 1 660,4 87,2 87,8 88,3 - 7,6 0,6 0,5 - 6,5 - 8,0 0,7 0,6 - 6,9 0,1 0,1 0,1 0,2

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов

45 225,7 49 831,0 35 949,2 15 448,3 7 718,2 - 9 276,5 - 20 500,9 - 7 730,1 - 37 507,5 - 20,5 - 57,0 - 50,0 - 82,9 41,9 38,6 24,7 13,6

Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба

7 181,1 12 448,9 7 270,0 7 360,7 7 361,2 88,9 90,7 0,5 180,1 1,2 1,2 0,0 2,5 6,7 7,8 11,8 13,0
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На 2019 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления
доходов от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, в сумме 49 169,3 тыс. рублей, что меньше
первоначального плана на 2018 год на 5 360,6 тыс. рублей, или на 9,8%. По
отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году поступления доходов от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, на 2019 год проектируются со снижением на 25 397,6 тыс.
рублей, или на 34,1%. В плановом периоде поступления по данному доходному
источнику планируется со снижением в 2020 году на 20,8% к предыдущему
году и составят 38 954,7 тыс. рублей, в 2021 году – с ростом на 4,2% и составят
40 598,9 тыс. рублей. Удельный вес данного доходного источника в структуре
неналоговых доходов увеличится с 52,7% в 2019 году до 71,8% в 2021 году.

В составе доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, в 2019 году наибольший
удельный вес займут доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена – 46 619,3
тыс. рублей или 94,8%; доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов – 1 044,3 тыс. рублей или 2,1%.

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г.
Азова (далее – Департамент) как главным администратором доходов, в
соответствии с запросом КСП г. Азова, предоставлены показатели для оценки
неналогового потенциала по доходам, получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
В соответствии с показателями расчет прогноза поступлений на 2019 год в сумме
46 619,3 тыс. рублей произведен Департаментом исходя из кадастровой стоимости
земельных участков с учетом ставки арендной платы по видам использования
земель, учтен коэффициент инфляции, а также поступления от погашения
недоимки прошлых лет в сумме 1 731,4 тыс. рублей, в том числе при расчете
показателя Департаментом учтены поступления от продажи права аренды на
земельный участок, подлежащий разделу, с кадастровым номером
61:45:0000349:146 на  сумму 10 000,0 тыс. рублей.

В плановом периоде поступление по данному доходному источнику
планируется со снижением в 2020 году на 22,2% к предыдущему году (не
планируются поступления от продажи права на заключение договоров аренды)
и составят 36 283,4 тыс. рублей, в 2021 году – с ростом на 4,0% и составят
37 734,7 тыс. рублей.

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности планируются
Департаментом на 2019 год в сумме 780,2 тыс. рублей исходя из кадастровой
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стоимости земельных участков с учетом ставки арендной платы по видам
использования земель, на плановый период 2020 и 2021 годов - с учетом индекса
потребительских цен (1,04), в сумме 772,4 тыс. рублей и 803,3 тыс. рублей.

В соответствии с запросом КСП г. Азова, Департаментом представлены
расчеты к прогнозу поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов, на сумму 1 044,3 тыс.
рублей в 2019 году. Прогнозные показатели 2019 года сокращены Департаментом
на 664,0 тыс. рублей или на 38,9% по отношению к плановым показателям 2018
года (1 708,3 тыс. рублей) в связи с сокращением среднего значения рыночных
ставок арендной платы за 1 м2 (в аренде находятся в основном подвальные,
неликвидные помещения).

В плановом периоде поступления по данному доходному источнику
планируется Департаментом с ростом на 3,8% и 4% к предыдущему году и
составят 1 084,0 тыс. рублей - в 2020 году, 1 127,3 тыс. рублей – в 2021 году.

В соответствии с предоставленными Департаментом расчетами площадь,
планируемая к передаче в аренду в 2019 году и плановом периоде, составляет 1
479,8 м2, недоимка прошлых лет по доходам от сдачи в аренду имущества при
расчете не учитывается в связи с ее отсутствием.

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по
состоянию на 01.11.2018 составило – 965,9 тыс. рублей или 56,5% от плановых
назначений 2018 года.

КСП г. Азова отмечает, что в соответствии с информацией Департамента по
состоянию на 01.12.2018 года, общая площадь объектов недвижимого имущества
(здания, помещения), находящегося в казне муниципального образования и
отнесенного к нежилому фонду, составляет 8 616 м2.

Таким образом, из 8 616 м2 объектов недвижимости, находящихся в казне,
в аренду передано 1 479,8 м2 или 17,2 %, т.е. около 85% недвижимого имущества
казны, отнесенного к нежилому фонду муниципального образования «Город
Азов», не приносит доход бюджету города (переданы в безвозмездное
пользование, не используются).

Учитывая тот факт, что указанные доходы в размере 100%
зачисляются в бюджет города, КСП г. Азова полагает, что работа с
недвижимым имуществом казны с целью увеличения площадей, сдаваемых в
аренду (в том числе вместо безвозмездного пользования), также является
резервом по пополнению доходной части бюджета города.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий на 2019 год запланированы в сумме 376,8 тыс. рублей, на плановый
период 2020 года – 439,8 тыс. рублей, 2021 года – 564,3 тыс. рублей.

В соответствии с информацией, предоставленной Департаментом, в городе
Азове зарегистрировано 9 муниципальный предприятий, из них МУП г. Азова
«Управляющая организация - Домоуправление № 1», согласно выписке из
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Единого государственного реестра юридических лиц с 30.10.2018 прекратило
свою деятельность.

Департаментом, как главным администратором данного доходного
источника, предусмотрено получение части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2018 год, по 6
муниципальным предприятиям (66,6% от общего количества): МП г. Азова
«Гостиница «Солнечная», МП г. Азова «Городской центр технической
инвентаризации, архитектуры и строительства», МП «Азовводоканал», УМП г.
Азова «Специализированное автомобильное хозяйство –1», МП «Ритуал» и МП г.
Азова «Управляющая компания – Жилищный сервис». В плановом периоде
получение прибыли планируется этими же предприятиями.

КСП г. Азова отмечает, что фактическое поступление по данному
доходному источнику составило в 2015 году – 1 778,8 тыс. рублей, в 2016 году –
221,0 тыс. рублей, в 2017 году – 290,1 тыс.рублей, по состоянию на 01.11.2018
года – 382,2 тыс. рублей.

Учитывая, что основной целью деятельности муниципальных
предприятий является получение прибыли, Учредителю необходимо усилить
контроль за деятельностью муниципальных предприятий, разработать и
принять меры, направленные на улучшение финансово-экономического
состояния предприятий.

В ходе контрольного мероприятия, проведенного КСП г. Азова в текущем
году в Муниципальном предприятии города Азова «Гостиница «Солнечная»
(далее - Предприятие) по вопросу проверки финансово-хозяйственной
деятельности и эффективности использования имущества предприятием за
2017 год, установлено:

- в нарушение норм Гражданского кодекса РФ и  Федерального закона №
161-ФЗ из положений Устава МП «Гостиница «Солнечная» не следует, что
Предприятие создано в связи с необходимостью осуществления деятельности,
предусмотренной действующим законодательством исключительно для
унитарных предприятий: цель создания Предприятия – не определена, что не
позволяет увязать деятельность Предприятия с решением вопросов местного
значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;  виды деятельности (услуги по временному проживанию,
парикмахерских, организация общественного питания и т.д.) могут быть
реализованы субъектами иной организационно-правовой формы.

Анализ основных показателей деятельности предприятия показал:
№

п/п
Наименование показателя Е

ед.
изм.

Период
2015 год 2016

год
201

7 год
1 Активы предприятия тыс. 1831 1717 175
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руб. 3

2 Обязательства предприятия
(кредиторская задолженность)

тыс.
руб.

1549 1997 2490

3 Выручка (доход) тыс.
руб.

5412 5641 6742

4 Себестоимость продаж тыс.
руб.

5718 6107 6968

5 Прибыль (убыток) от продаж тыс.
руб.

(306) (466) (226)

6
6

Чистая прибыль т
тыс.
руб.

(469) (635) (483)

7
7

Стоимость чистых активов т
тыс.
руб.

282 (280) (737)

8
8

Рентабельность 0 0 0

9
9

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,001 0,01 0,017

1
10

Коэффициент текущей
ликвидности

0,4 0,48 0,263

Следует отметить убыточность Предприятия, значительный рост суммы
кредиторской задолженности Предприятия, которая по состоянию на
01.01.2018г. составила 2 490,0 тыс. рублей (из нее просроченная – 2 081,4 тыс.
рублей); значение коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности МП
«Гостиница «Солнечная», значительно ниже рекомендательных границ, что
свидетельствует о низкой платежеспособности и кризисном состоянии
Предприятия.

КСП г. Азова отмечает, на момент подготовки настоящего заключения в
Государственной Думе РФ к рассмотрению в первом чтении готовится
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления запрета на создание и
осуществление деятельности унитарных предприятий)» (№ 554026-7),
предполагающий изменения Федеральных законов от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Данным законопроектом устанавливается закрытый перечень оснований
(условий) создания унитарного предприятия:

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

- федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке и реализации государственной политики в области
обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности
Российской Федерации, государственной
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и общественной безопасности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, для обеспечения обороны
и безопасности Российской Федерации;

- в случае осуществления деятельности в сферах естественных
монополий.

Кроме того, предполагается введение прямого запрета для органов
местного самоуправления принимать акты и (или) осуществлять действия
(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных
федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких
действий (бездействия), в частности, запрещаются создание унитарного
предприятия либо непринятие мер по ликвидации (преобразованию) такого
предприятия, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

С учетом вышеизложенного, КСП г.Азова считает необходимым
рассмотреть вопрос о целесообразности (в том числе в свете изменения
законодательства) и экономической эффективности функционирования в
городе МП «Гостиница Солнечная» в форме муниципального предприятия.

Доля общего поступления остальных видов доходов в структуре доходов от
использования имущества составляет менее 1,0 %. Поступление по данным
доходным источникам в 2019 году предусмотрено проектом решения на общую
сумму 348,7 тыс. рублей (поступление дивидендов по акциям ОАО
«Азовмежрайгаз» в сумме 185,7 тыс. рублей, прочие поступления от
использования имущества – 163,0 тыс. рублей). В плановом периоде 2020 года –
375,1 тыс. рублей, в 2021 году – 369,3 тыс. рублей.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных
активов предусмотрено проектом решения о бюджете на 2019 год в сумме
35 949,2 тыс. рублей, что меньше первоначального плана на 2018 год на 9 276,5
тыс. рублей, или на 20,5%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2018
году поступление доходов на 2019 год проектируется со снижением на 13 881,8
тыс. рублей или на 27,9%.

В плановом периоде на 2020 год поступление данных доходов составит
15 448,3 тыс. рублей, на 2021 год – 7 718,2 тыс. рублей. Снижение поступлений
данного дохода в 2020 и 2021 годах составит 57,0% и 50,0% к предыдущему
году соответственно. Удельный вес данного доходного источника в структуре
неналоговых доходов к 2021 году сократится с 38,6% в 2019 году до 13,6 % в
2021 году.

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по
состоянию на 01.11.2018 составило – 27 042,4 тыс. рублей.
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В соответствии с частью 2 статьи 24 Положения о бюджетном процессе
предоставлен проект решения Азовской городской Думы «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества города Азова на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения о
приватизации).

В 2019-2021 годах ожидаются поступления в бюджет города доходов 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, в размере 4 850,0 тыс. рублей в 2019 году, 2 940,0 тыс.
рублей в 2020 году, 2 460,0 тыс. рублей в 2021 году, в том числе:

1) поступления в размере 3 350,0 тыс. рублей в 2019 году, 2 940,0 тыс.
рублей в 2020 году, 2 460,0 тыс. рублей в 2021 году, планируется получить в
связи с приватизацией в 2014, 2015, 2017 годах 6 объектов недвижимости
муниципальной казны муниципального образования «Город Азов» путем
предоставления преимущественного права приобретения арендатору, с
рассрочкой платежа на 5 лет, в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ;

2) поступления доходов в сумме 1 500,0 тыс. рублей от приватизации
2-х объектов муниципального имущества в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», включаемых в Программу приватизации на 2019
год:

- нежилое помещение по ул. Измайлова, 37/41, площадь 127,5 кв.м.,
кадастровая стоимость - 351,3 тыс. рублей, рыночная стоимость – 1019,9 тыс.
рублей.

Данное помещение, в соответствии с договором от 27.05.2011 года № 103
находится в безвозмездном пользовании у общественной организации
«Спортивный клуб «Легион» до 26.05.2036 года. КСП г.Азова отмечает,
наличие указанного обременения снижает привлекательность помещения для
потенциального покупателя;

- нежилое помещение по ул. Кондаурова, 8, площадь 60,2 кв.м.,
кадастровая стоимость - 68,7 тыс. рублей, рыночная стоимость – 481,0 тыс.
рублей. Обременение отсутствует.

Следует отметить, принятие проекта решения о приватизации
потребует принятие постановлений администрации города Азова об условиях
приватизации муниципального имущества. Вместе с тем, в Перечне
муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
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решения Азовской городской Думы «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Азова на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» указание на данную необходимость
отсутствует.

Анализируя поступления доходов, администрируемых Департаментом,
КСП г. Азова отмечает, что на протяжении последних 4-х лет в бюджет
города, регулярно поступают доходы - плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков. Так, в 2015 году фактические
поступления составили – 1 101,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1 107,4 тыс.
рублей, в 2017 году – 1 819,6 тыс.рублей, на 01.11.2018 – 857,9 тыс. рублей. При
этом, Департаментом, как главным администратором доходов, поступления
в бюджет города в 2019 году и плановом периоде не планируется.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрено
проектом решения о бюджете на 2019 год в сумме 7 270,0 тыс. рублей, что
меньше первоначального плана на 2018 год на 88,9 тыс. рублей, или на 1,2%. По
отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году поступление штрафов,
санкций, возмещения ущерба на 2019 год проектируются со снижением на 5 178,9
тыс. рублей или на 41,6%.

Удельный вес данного доходного источника в структуре неналоговых
доходов возрастет с 7,8% в 2019 году до 13,0% в 2021 году. Фактическое
поступление доходов по данному доходному источнику по состоянию на
01.11.2018 составило – 11 013,7 тыс. рублей или 122,8 % от уточненных плановых
назначений 2018 года (8 969,5 тыс. рублей).

В рамках предоставленных документов и материалов к проекту решения не
представляется возможным подтвердить обоснованность сумм прогнозируемых к
поступлению штрафов, санкций, возмещения ущерба, в том числе в объеме
меньшем фактически поступивших доходов по состоянию на 01.11.2018 года,
что свидетельствует о недостаточной прозрачности формирования доходной
базы бюджета города.

Доля общего поступления остальных видов неналоговых доходов
в структуре неналоговых доходов бюджета города составляет порядка одного
процента. Поступление по данным доходным источникам в 2019 году
предусмотрено проектом решения на общую сумму 827,8 тыс. рублей (платежи
при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства).

В условиях недостатка финансовых средств значительно вырастает
роль неналоговых источников. Достоверное планирование и обеспечение
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поступлений неналоговых доходов в той или иной мере характеризует
эффективность работы администраторов указанных доходов, которыми
являются структурные подразделения Администрации города Азова.

Проектом решения о бюджете прогнозируется объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Азов» на
2019 год в сумме 27 369,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 29 209,5 тыс. рублей
и на 2021 год в сумме 29 209,5 тыс. рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города в 2019 году
предусмотрен проектом решения в сумме 515 128,6 тыс. рублей, в плановом
периоде 2019 и 2020 годов в суммах 496 962,6 тыс. рублей и 421 410,6 тыс.
рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объемах,
предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенном на рассмотрение
Законодательного Собрания Ростовской области к 1 чтению.

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет
города на 2019 год предусмотрены:
 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии) – в общей сумме 70 613,9 тыс. рублей;
 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – в

общей сумме 435 167,6 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты – в сумме 9 347,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ
Правительством Российской Федерации принято постановление от 23 июня
2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
согласно которому органам местного самоуправления рекомендовано
разработать и утвердить методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Всеми 10-тью главными
администраторами доходов бюджета города утверждены соответствующие
методики.

Следует отметить, что отдельные виды поступлений носят нерегулярный,
несистемный характер и относятся к непрогнозируемым доходам. Анализ
представленных методик показал, что у всех главных администраторов в
составе администрируемых доходов имеются отдельные виды поступлений
несистемного характера. В связи с этим, главными администраторами доходов
бюджета города расчеты по указанным поступлениям в ходе подготовки
проекта бюджета не представляются.
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Проект решения о бюджете по доходам реален к исполнению при
условии достижения показателей прогноза социально-экономического развития
города Азова на 2019-2021 годы, обеспечения устойчивого наращивания
темпов производства предприятиями основных отраслей экономики
и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также ведения активной работы по
снижению накопившейся задолженности в бюджет.

3. Расходы бюджета города Азова

Общий объем расходов на 2019 год проектом решения о бюджете
предусмотрен в сумме 1 204 310,8 тыс. рублей, что ниже показателя 2018 года,
установленного первоначальным планом, на 501 073,9 тыс. рублей или на
29,4%.

Расходы бюджета города на 2020 и 2021 годы запланированы в суммах
1 188 409,0 тыс. рублей и 1 130 786,5 тыс. рублей соответственно.

Анализ динамики расходов по проекту решения о бюджете показывает,
что расходы бюджета города по сравнению с соответствующим предыдущим
годом уменьшатся в 2020 году на 15 901,8 тыс. рублей, или 1,3%, и в 2021 году
– на 57 622,5 тыс. рублей, или 4,8%.

По сравнению с первоначальным планом на 2018 год, в 2021 году
расходы снизятся на 574 598,2 тыс. рублей, или 33,7%.

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете,
исходными данными для расчета расходов на 2019 и 2020 годы приняты
бюджетные ассигнования, утвержденные решением Азовской городской Думы
от 22.12.2017 № 295 «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», для расходов на 2021 год – бюджетные
ассигнования 2020 года, установленные этим решением.

Динамика расходов бюджета города на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации приведена в таблице 4.

Анализ динамики расходов бюджета города по разделам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации показывает, что
в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наибольший рост расходов
планируется по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 3 959,8 тыс.
рублей, или 3,6%, и «Обслуживание государственного и муниципального
долга» – 2 641,6 тыс. рублей, или 19,9%.

Наибольшее снижение запланировано по разделу «Образование» –
440 838,3 тыс. рублей, или 55,8%.
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Таблица 4

Наименования
показателей

Первоначальный
план 2018 года,

тыс. рублей

Проект решения о бюджете, тыс. рублей Прирост (снижение) расходов, тыс. рублей Темп прироста (снижения)
расходов, %

2019 год 2020 год 2021 год

к предыдущему году
2021 год к
2018 году

к предыдущему году 2021
год к
2018
году

2019 год 2020 год 2021 год 2019
год

2020
год

2021
год

Расходы, всего 1 705 384,7 1 204 310,8 1 188 409,0 1 130 786,5 - 501 073,9 - 15 901,8 - 57 622,5 - 574 598,2 - 29,4 - 1,3 - 4,8 - 33,7
Общегосударствен
ные вопросы 165 156,7 156 643,8 156 051,2 171 049,8 - 8 512,9 - 592,6 14 998,6 5 893,1 - 5,2 - 0,4 9,6 3,6

Национальная
оборона 121,7 121,7 121,7 121,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная
безопасность и
правоохранительна
я деятельность

21 355,3 21 358,8 21 380,2 21 380,2 3,5 21,4 0,0 24,9 0,02 0,1 0,0 0,1

Национальная
экономика 46 361,7 31 580,1 33 448,4 33 448,4 - 14 781,6 1 868,3 0,0 - 12 913,3 - 31,9 5,9 0,0 - 27,9

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

109 620,8 113 580,6 113 517,8 128 349,5 3 959,8 - 62,8 14 831,7 18 728,7 3,6 - 0,1 13,1 17,1

Охрана
окружающей
среды

47,8 47,8 47,8 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Образование 790 528,4 349 690,1 337 505,7 338 437,7 - 440 838,3 - 12 184,4 932,0 - 452 090,7 - 55,8 - 3,5 0,3 - 57,2
Культура,
кинематография 65 389,3 65 598,8 56 584,6 56 517,9 209,5 - 9 014,2 - 66,7 - 8 871,4 0,3 - 13,7 - 0,1 - 13,6

Здравоохранение 10 430,5 7 711,3 7 685,1 7 685,1 - 2 719,2 - 26,2 0,0 - 2 745,4 - 26,1 - 0,3 0,0 - 26,3
Социальная
политика 468 505,1 428 523,7 429 934,5 341 975,9 - 39 981,4 1 410,8 - 87 958,6 - 126 529,2 - 8,5 0,3 - 20,5 - 27,0

Физическая
культура и спорт 12 527,0 12 285,8 12 445,4 12 445,4 - 241,2 159,6 0,0 - 81,6 - 1,9 1,3 0,0 - 0,7

Средства массовой
информации 2 047,1 1 233,4 1 233,4 1 233,4 - 813,7 0,0 0,0 - 813,7 - 39,7 0,0 0,0 - 39,7

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

13 293,3 15 934,9 18 453,2 18 093,7 2 641,6 2 518,3 - 359,5 4 800,4 19,9 15,8 - 1,9 36,1
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Структура расходов бюджета города на 2018-2021 годы по отношению к
общей сумме расходов бюджета по разделам классификации расходов
бюджетов представлена в таблице 5.

(тыс. рублей) Таблица 5

Наименование
показателей

Первоначальный
план 2018 года

Проект решения о
бюджете на 2019 год

Проект решения о
бюджете на 2020 год

Проект решения о
бюджете на 2021 год

Сумма

Удель
ный
вес

расход
ов в %

Сумма

Удельн
ый вес
расходо
в в %

Сумма

Удельн
ый вес
расходо
в в %

Сумма

Удельный
вес

расходов в
%

ВСЕГО 1 705 384,7 100,0 1 204 310,8 100,0 1 188 409,0 100,0 1 130 786,5 100,0

Общегосударствен
ные вопросы 165 156,7 9,7 156 643,8 13,0 156 051,2 13,1 171 049,8 15,1

Национальная
оборона 121,7 0,01 121,7 0,01 121,7 0,01 121,7 0,01

Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность

21 355,3 1,3 21 358,8 1,8 21 380,2 1,8 21 380,2 1,9

Национальная
экономика 46 361,7 2,7 31 580,1 2,6 33 448,4 2,8 33 448,4 3,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

109 620,8 6,4 113 580,6 9,4 113 517,8 9,6 128 349,5 11,4

Охрана
окружающей
среды

47,8 0,03 47,8 0,03 47,8 0,03 47,8 0,03

Образование 790 528,4 46,4 349 690,1 29,0 337 505,7 28,4 338 437,7 29,9

Культура,
кинематография 65 389,3 3,8 65 598,8 5,5 56 584,6 4,8 56 517,9 5,0

Здравоохранение 10 430,5 0,6 7 711,3 0,7 7 685,1 0,6 7 685,1 0,7

Социальная
политика 468 505,1 27,5 428 523,7 35,6 429 934,5 36,2 341 975,9 30,2

Физическая
культура и спорт 12 527,0 0,7 12 285,8 1,0 12 445,4 1,0 12 445,4 1,1

Средства массовой
информации 2 047,1 0,1 1 233,4 0,1 1 233,4 0,1 1 233,4 0,1

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

13 293,3 0,8 15 934,9 1,3 18 453,2 1,6 18 093,7 1,6

В структуре расходов бюджета города по-прежнему наибольшие
удельные веса занимают расходы на образование и социальную политику. Их
общий удельный вес в общих расходах бюджета города составит в 2019 году –
64,6%, в 2020 году составит – 64,6% и в 2021 году – 60,1%.
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Необходимо отметить увеличение доли в общем объеме расходов
бюджета города в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» с 9,7% в 2018 году до
15,1% в 2021 году,

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» с 1,3% в 2018 году до 1,9% в 2021 году;

- по разделу «Национальная экономика» с 2,7% в 2018 году до 3,0% в
2021 году;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 6,4% в 2018 году до
11,4% в 2021 году,

- по разделу «Культура, кинематография» с 3,8% в 2018 году до 5,0% в
2021 году;

- по разделу «Здравоохранение» с 0,6% в 2018 году до 0,7% в 2021 году;
- по разделу «Социальная политика» с 27,5% в 2018 году до 30,2% в 2021

году;
- по разделу «Физическая культура и спорт» с 0,7% в 2018 году до 1,1% в

2021 году;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»

с 0,8% в 2018 году до 1,6% в 2021 году.
Снижение доли в общем объеме расходов в 2019-2021 годах, по

сравнению с 2018 годом, планируется по разделу «Образование» с 46,4% в 2018
году до 29,9% в 2021 году.

Структура расходов бюджета города по проекту решения о бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сгруппированная по
основным направлениям, приведена на следующей диаграмме.

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Расходы социальной направленности
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Ведомственной структурой расходов бюджета города на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7 к проекту решения о
бюджете) бюджетные ассигнования установлены 10 главным распорядителям
средств бюджета.

Информация о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, предусмотренных главным распорядителям средств
бюджета представлена в таблице 6.



32

Таблица 6
Наименование Первоначальн

ый план 2018
года, тыс.

рублей

Проект решения
о бюджете на
2019 год, тыс.

рублей

Отклонение Проект решения о
бюджете на 2020
год, тыс. рублей

Отклонение Проект решения
о бюджете на
2021 год, тыс.

рублей

Отклонение

Сумма, тыс.
рублей

%

Сумма, тыс.
рублей

%

Сумма, тыс.
рублей

%

Всего 1 705 384,7 1 204 310,8 - 501 073,9 - 29,4 1 188 409,0 - 15 901,8 - 1,3 1 130 786,5 - 57 622,5 - 4,8

Азовская городская Дума
Ростовской области 11 856,9 12 219,9 363,0 3,1 12 410,4 190,5 1,6 12 410,4 0,0 0,0

Администрация г. Азова
Ростовской области 126 763,2 132 599,3 5 836,1 4,6 122 918,6 - 9 680,7 - 7,3 119 875,4 - 3 043,2 - 2,5

Контрольно-счетная палата
города Азова 7 192,2 7 195,3 3,1 0,04 7 414,0 218,7 3,0 7 414,0 0,0 0,0

Финансовое управление
администрации г. Азова 50 377,7 42 216,0 - 8 161,7 - 16,2 45 608,2 3 392,2 8,0 63 422,3 17 814,1 39,1

Департамент социального
развития г. Азова 127 591,5 126 062,0 - 1 529,5 - 1,2 117 420,0 - 8 642,0 - 6,9 117 353,3 - 66,7 - 0,1

Управление образования
администрации города
Азова

793 698,9 322 256,2 - 471 442,7 - 59,4 308 963,8 - 13 292,4 - 4,1 308 712,1 - 251,7 - 0,1

Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города
Азова

171 155,6 159 484,8 - 11 670,8 - 6,8 161 169,9 1 685,1 1,1 176 001,6 14 831,7 9,2

Управление социальной
защиты населения
администрации г. Азова

399 177,4 383 394,9 - 15 782,5 - 4,0 394 421,1 11 026,2 2,9 310 670,9 - 83 750,2 - 21,2

Департамент
имущественно-земельных
отношений администрации
города Азова

13 726,1 14 972,9 1 246,8 9,1 14 904,8 - 68,1 - 0,5 14 926,5 21,7 0,1

Отдел записи актов
гражданского состояния
администрации г. Азова

3 845,2 3 909,5 64,3 1,7 3 178,2 - 731,3 - 18,7 0,0 - 3 178,2 - 100,0
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По сравнению с показателями первоначального плана на 2018 год в 2019
году планируется увеличение расходов по 5-ти главным распорядителям
средств бюджета. Наибольшее увеличение объема расходов приходится на:

- Администрацию города Азова (+5 836,1 тыс. рублей) и Департамент
имущественно-земельных отношений администрации города Азова (+1 246,8
тыс. рублей).

По остальным 5-ти главным распорядителям планируется снижение
расходов. Наибольшее снижение объема расходов в 2019 году приходится на:

- Управление образования администрации города Азова (- 471 442,7 тыс.
рублей), Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (-
15 782,5 тыс. рублей), Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова (- 11 670,8 тыс. рублей).

Формирование расходов бюджета города на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов осуществлено в программной структуре расходов на
основе утвержденных Администрацией города Азова 20-ти муниципальных
программ города Азова (далее – муниципальные программы).

Анализ формирования бюджета города в программном формате
осуществлен исходя из проекта решения о бюджете, пояснительной записки
и представленных одновременно с проектом решения о бюджете проектов
паспортов 19-ти муниципальных программ и проекта изменений паспорта 1-ой
муниципальной программы.

Следует отметить, что в проекте бюджета города на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены расходы на реализацию 20-
ти муниципальных программ, из которых: 18-ть муниципальных программ,
утверждены в новой редакции, в 1-ну муниципальную программу внесены
изменения, разработана 1-на новая муниципальная программа.

Согласно статье 20 Положения о бюджетном процессе объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается решением Азовской городской Думы о бюджете города
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с
утвердившим программу нормативным правовым актом Администрации города
Азова.

Как показал проведенный анализ, планируемые к утверждению
ассигнования по всем муниципальным программам соответствуют объемам
финансирования, предусмотренным в проектах паспортов 19-ти муниципальных
программ и проекта изменений паспорта 1-ой муниципальной программы.

В целом на реализацию 20 муниципальных программ в 2019-2021 годах
предусмотрено 1 085 591,9 тыс. рублей, 1 069 648,8 тыс. рублей, 1 000 396,4
тыс. рублей соответственно, или 90,1%, 90,0% и 88,5% общего объема расходов
бюджета города.
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Данные о расходах бюджета города в разрезе муниципальных программ
представлены в таблице 7.
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Таблица 7

Наименование

Первонача
льный

план 2018
года, тыс.

рублей

2019 год 2020 год 2021 год

Проект
решения о
бюджете,

тыс. рублей

Прирост
(снижение)
расходов,

тыс. рублей

Темп
прироста
(снижени

я)
расходов,

%

Проект
решения о

бюджете, тыс.
рублей

Прирост
(снижение)

расходов, тыс.
рублей

Темп
прироста
(снижени

я)
расходов,

%

Проект
решения о
бюджете,

тыс. рублей

Прирост
(снижение)
расходов,

тыс.
рублей

Темп
прироста
(снижени

я)
расходов,

%
Расходы, всего 1 705 384,7 1 204 310,8 -501 073,9 -29,4 1 188 409,0 -15 901,8 -1,3 1 130 786,5 -57 622,5 -4,8

Расходы на реализацию
муниципальных программ 1 580 448,8 1 085 591,9 -494 856,9 -31,3 1 069 648,8 -15 943,1 -1,5 1 000 396,4 -69 252,4 -6,5

«Развитие здравоохранения в
городе Азове» 10 132,8 7 047,4 -3 085,4 -30,4 7 047,4 0,0 0,0 7 047,4 0,0 0,0

«Развитие образования в
городе Азове» 793 674,0 322 153,0 -471 521,0 -59,4 308 860,6 -13 292,4 -4,1 308 608,9 -251,7 -0,1

«Молодежь Азова» 177,8 177,8 0,0 0,0 177,8 0,0 0,0 177,8 0,0 0,0
«Социальная поддержка
граждан в городе Азове» 401 893,1 386 400,8 -15 492,3 -3,9 397 427,0 11 026,2 2,9 313 712,6 -83 714,4 -21,1

«Доступная среда в городе
Азове» 388,3 402,0 13,7 3,5 375,8 -26,2 -6,5 340,0 -35,8 -9,5

«Территориальное
планирование и обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения города
Азова»

28 423,6 33 167,2 4 743,6 16,7 26 299,3 -6 867,9 -20,7 26 299,3 0,0 0,0

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

101 384,4 89 898,9 -11 485,5 -11,3 89 722,2 -176,7 -0,2 89 722,2 0,0 0,0

«Обеспечение общественного
порядка и профилактика
правонарушений в городе
Азове»

127,3 252,9 125,6 98,7 252,9 0,0 0,0 252,9 0,0 0,0

«Защита населения и
территории города Азова от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности

21 355,3 21 358,8 3,5 0,02 21 380,2 21,4 0,1 21 380,2 0,0 0,0
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Наименование

Первонача
льный

план 2018
года, тыс.

рублей

2019 год 2020 год 2021 год

Проект
решения о
бюджете,

тыс. рублей

Прирост
(снижение)
расходов,

тыс. рублей

Темп
прироста
(снижени

я)
расходов,

%

Проект
решения о

бюджете, тыс.
рублей

Прирост
(снижение)

расходов, тыс.
рублей

Темп
прироста
(снижени

я)
расходов,

%

Проект
решения о
бюджете,

тыс. рублей

Прирост
(снижение)
расходов,

тыс.
рублей

Темп
прироста
(снижени

я)
расходов,

%
людей на водных объектах»
«Развитие культуры и
туризма в городе Азове» 104 353,7 106 104,6 1 750,9 1,7 97 329,2 -8 775,4 -8,3 97 262,5 -66,7 -0,1

«Развитие физической
культуры и спорта в городе
Азове»

12 527,0 12 285,8 -241,2 -1,9 12 445,4 159,6 1,3 12 445,4 0,0 0,0

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

437,5 437,5 0,0 0,0 437,5 0,0 0,0 437,5 0,0 0,0

«Информационное общество
в городе Азове» 33 136,4 32 290,6 -845,8 -2,6 32 420,7 130,1 0,4 32 420,7 0,0 0,0

«Развитие транспортной
системы в городе Азове» 44 340,5 29 487,1 -14 853,4 -33,5 31 327,5 1 840,4 6,2 31 327,5 0,0 0,0

«Энергоэффективность и
развитие энергетики в городе
Азове»

326,2 326,2 0,0 0,0 326,2 0,0 0,0 326,2 0,0 0,0

«Муниципальная политика
города Азова» 2 664,7 1 725,4 -939,3 -35,2 1 725,4 0,0 0,0 1 725,4 0,0 0,0

«Поддержка казачьих
обществ города Азова» 7 823,2 9 452,0 1 628,8 20,8 9 452,0 0,0 0,0 9 452,0 0,0 0

«Управление
муниципальными
финансами»

8 726,8 8 700,4 -26,4 -0,3 8 718,2 17,8 0,2 8 702,7 -15,5 -0,2

«Формирование современной
городской среды на
территории города Азова»

8 556,2 23 845,2 15 289,0 178,7 23 845,2 0,0 0,0 38 676,9 14 831,7 62,2

«Формирование
законопослушного поведения
участников дорожного
движения в городе Азове»

0,0 78,3 78,3 - 78,3 0,0 0,0 78,3 0,0 0,0
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Проектом решения о бюджете предусматривается увеличение бюджетных
ассигнований на 2019 год по 7 муниципальным программам, из 20-ти.

Значительное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по
муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды» на 15 289,0 тыс. рублей,
или 178,7%, что связано с увеличением субсидий из областного бюджета на
благоустройство общественных и дворовых территорий;

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений
в городе Азове» на 125,6 тыс. рублей или 98,7%, что связано с включением в
данную программу подпрограммы «Противодействие коррупции», которая
ранее входила в программу «Муниципальная политика города Азова»;

- «Поддержка казачьих обществ города Азова» на 1 628,8 тыс. рублей,
или 20,8%, что связано с увеличением расходов за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на обеспечение исполнения членами
казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»;

- «Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Азова» - 4 743,6 тыс. рублей, или 16,7%,
что связано, в основном с увеличением субвенций из областного бюджета на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам, оставшимся без
попечения родителей;

- «Развитие культуры и туризма в городе Азове» - 1 750,9 тыс. рублей,
или 1,7%, что связано, в основном с увеличением субсидий из областного
бюджета на софинансирование повышения заработной платы педагогическим
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и
работникам муниципальных учреждений культуры.

Значительное уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается
по муниципальной программе «Развитие образования в городе Азове» на
471 521,0 тыс. рублей, или 59,4%, снижение объема финансирования
обусловлено тем, что в связи с отсутствием информации о проекте
распределения областных средств по местным бюджетам 3-х субвенций (на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования; начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях; предоставление мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), целевые
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средства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в доходной и
расходной части бюджета города Азова не планировались.

Также уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по
муниципальным программам:

- «Муниципальная политика города Азова» - 939,3 тыс. рублей или 35,2%,
в связи с сокращением субсидий организациям, осуществляющим
производство, выпуск и распространение средств массовой информации, на
возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и
распространением периодических печатных изданий – газет, а также в связи с
включением расходов по подпрограмме «Противодействие коррупции» в
муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений в городе Азове»;

- «Развитие транспортной системы в городе Азове» - 14 853,4 тыс.
рублей, или 33,5%, за счет сокращения расходов на капитальный ремонт
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;

- «Развитие здравоохранения в городе Азове» - 3 085,4 тыс. рублей или
30,4%, в связи с тем, что в 2019 и плановом периоде 2020 и 2021 годов не
планируется проведение мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний, а также в связи с сокращением расходов по оплате жилья
медицинским работникам;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения и развитие благоустройства города Азова» - 11 485,5 тыс. рублей,
или 11,3%;

- «Социальная поддержка граждан в городе Азове» - 15 492,3 тыс. рублей,
или 3,9%, в связи тем, что целевые средства на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов не планировались, так как информации о проекте
распределения областных средств по местным бюджетам субвенции на
социальное обслуживание граждан пожилого возраста отсутствует;

- «Информационное общество в городе Азове» - 845,8 тыс. рублей или
2,6%;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» - 241,2 тыс.
рублей или 1,9%;

- «Управление муниципальными финансами» - 26,4 тыс. рублей или 0,3%.
Следует отметить, что с 2019 года в проекте решения о бюджете

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий,
направленных на повышение уровня правового воспитания участников
дорожного движения, культуры их поведения, а также на профилактику
дорожно-транспортного травматизма в рамках новой муниципальной
программы города Азова «Формирование законопослушного поведения



39

участников дорожного движения в городе Азове» в объеме 78,3 тыс. рублей
ежегодно.

В соответствии с проектом решения о бюджете бюджетные ассигнования
на осуществление непрограммных направлений деятельности предусмотрены
по 4 направлениям на 2019 год в общем объеме 118 718,9 тыс. рублей, что на
6 217,0 тыс. рублей, или на 5,0 %, меньше бюджетных ассигнований,
предусмотренных планом на 2018 год. Бюджетные ассигнования на 2020 год
предусмотрены в объеме 118 760,2 тыс. рублей, что на 0,03 % больше по
сравнению с предыдущим годом, на 2021 год – 130 390,1 тыс. рублей, что на
9,8 % больше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший объем бюджетных ассигнований на непрограммные
направления деятельности проектом решения о бюджете предусматривается на
реализацию функций иных органов местного самоуправления города Азова,
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Азова (58 142,6
тыс. рублей, или 49,0% общего объема непрограммных направлений
деятельности в 2019 году, 57 849,3 тыс. рублей, или 48,7% в 2020 году и
69 494,5 тыс. рублей, или 53,3% в 2021 году).

В составе непрограммных расходов на реализацию функций иных
органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Азова предусмотрены ассигнования на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд
Администрации города Азова) в 2019 году сумме 1 166,6 тыс. рублей или 0,1%
от общего объема расходов бюджета города, что не превышает размер,
установленный п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ (3%). Согласно
пояснительной записке, в 2020 и 2021 годах средства резервного фонда учтены
в составе условно утвержденных расходов.

Также в составе непрограммных расходов на реализацию функций иных
органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города предусмотрены ассигнования на процентные
платежи по обслуживанию муниципального долга в 2019 году в сумме 15 934,9
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 18 453,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме
18 093,7 тыс. рублей.

Кроме того, в составе непрограммных предусмотрены расходы на
исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город
Азов» о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов местного самоуправления города Азова, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города либо их должностных лиц в
2019 году в сумме 10 274,5 тыс.рублей, в 2020 году в сумме 162,1 тыс.рублей, в
2021 году в сумме 168,6 тыс.рублей.
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Согласно дополнительной информации Финансового управления
администрации г.Азова, расходы на 2019 год в сумме 10 274,5 тыс.рублей
сложились в частности в связи с планированием расходов в сумме 10 118,4 тыс.
рублей по иску индивидуального предпринимателя Тринц О.В. к
Администрации города Азова о взыскании убытков и расходов по уплате
госпошлины.

КСП г.Азова отмечает, на момент подготовки настоящего заключения
Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
02.11.2018 года по делу №А53-36564/2017 решение Арбитражного суда
Ростовской области от 05.03.2018 (которым с Администрации города Азова в
пользу ИП Тринц О.В. предписано взыскать 10 118,4 тыс.рублей) и
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного  суда от
06.07.2018 (оставившим в силе решение Арбитражного суда Ростовской
области) отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный
суд Ростовской области.

Таким образом, на момент подготовки заключения документ,
являющийся основанием для планирования расходов в сумме 10 118,4
тыс.рублей по Финансовому управлению администрации г. Азова, а именно -
действующий судебный акт, обязывающий Администрацию города Азова
выплатить ИП Тринц О.В. денежные средства в сумме 10 118,4 тыс.рублей,
отсутствует.

В соответствии с пунктом 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ
исполнение судебных актов производится в течении трех месяцев со дня
поступления исполнительных документов на исполнение.

Кроме того, как неоднократно отмечалось в заключениях КСП г.Азова,
такого рода расходы не соответствуют принципу эффективности
бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ,
согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (экономности).

Проектом решения о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных
нормативных обязательств, не предусмотрены.

Проектом решения о бюджете предусматривается поддержка отдельных
отраслей экономики города. Оказание поддержки хозяйствующим субъектам
города Азова намечено осуществлять в виде возмещения части затрат,
связанных с их деятельностью.

Основными направлениями, как и в предыдущие годы, являются
поддержка организаций, осуществляющих перевозки водным транспортом,
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производство, выпуск и распространение средств массовой информации,
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций – на реализацию
общественно значимых (социальных) программ, поддержка  управляющих
организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных,
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов,
осуществляющих управление многоквартирным домом – на возмещение затрат,
связанных с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов города Азова.

Пунктом 10 и 11 проекта решения о бюджете определены особенности
использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями по 5-ти направлениям расходования
средств. В проекте решения о бюджете указаны виды, основные условия
предоставления субсидий, что соответствует требованиям статьи 23 Положения
о бюджетном процессе.

4. Дефицит (профицит) бюджета города Азова

В представленном проекте решения о бюджете дефицит бюджета города
на 2019 год запланирован в сумме 35 525,8 тыс. рублей и составляет 5,4% от
планируемого общего годового объема доходов бюджета города без учета
безвозмездных поступлений и не превышает ограничение в размере 10%,
установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

На плановый период 2020 -2021 годов исполнение бюджета города
прогнозируется с дефицитом в размере 36 0867 тыс. рублей и 53 932,3 тыс.
рублей соответственно, что составляет 5,5% и 8,2% от планируемого общего
годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных
поступлений.

Динамика прогнозной величины дефицита (профицита) бюджета города в
2017-2021 годах приведена на следующей диаграмме.
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Источники финансирования дефицита бюджета города на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов предлагаются к утверждению согласно
приложению 2 к проекту решения. При формировании источников
финансирования соблюден принцип полноты отражения основных показателей
бюджета, предусмотренный статьей 32 Бюджетного кодекса РФ. Состав
источников финансирования дефицита бюджета города соответствует статье 96
Бюджетного кодекса РФ.

Предоставление муниципальных гарантий города Азова на 2019 год и
плановый период проектом решения о бюджете не предусмотрено, что
соответствует основным направлениям долговой политики города Азова.

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования «Город Азов» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
предлагается к утверждению пунктом 13 проекта решения согласно
приложению 11 к проекту решения, что соответствует требованиям статьи
110.1 Бюджетного кодекса РФ. При планировании муниципальных
заимствований учтены требования статьи 103 Бюджетного кодекса РФ. Объемы
муниципальных внутренних заимствований на планируемый период не
превышают ограничение, установленное статьей 106 Бюджетного кодекса РФ
(не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на
финансирование дефицита  бюджета города и (или) погашение долговых
обязательств), и, согласно пояснительной записке к проекту решения,
необходимы для решения поставленных социально-экономических задач, при
минимизации рисков для исполнения бюджета города и сохранении высокой
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степени долговой устойчивости и будут направлены на покрытие дефицита
бюджета города и (или) погашение долговых обязательств.

Долговая политика города Азова в 2019 году и плановом периоде 2020-
2021 годов предусматривает обеспечение сбалансированности бюджета города,
своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме.

Объем привлекаемых в 2019 году заемных средств в кредитных
организациях планируется в размере 36 000,0 тыс. рублей, одновременно
запланировано   погашение долговых обязательств в 2019 году в сумме 12 000,0
тыс. рублей. В 2020 и 2021 году запланировано привлечение заимствований  в
сумме 88 000,0 тыс. рублей и 49 000,0 тыс.рублей, которые в полном объеме
будут направлены на исполнение долговых обязательств перед банками.

Планируемый объем обязательств по обслуживанию муниципального
долга составит в 2019 году 15 934,9 тыс. рублей, в 2020 году – 18 453,2 тыс.
рублей (рост 115,8%), в 2021 году – 18 093,7 тыс. рублей.

В целом установлено соответствие общего объема утверждаемых
проектом решения источников финансирования дефицита бюджета
прогнозируемому объему дефицита, чем обеспечена сбалансированность
бюджетных показателей.

Таким образом, предлагаемые к утверждению источники финансирования
дефицита бюджета города могут быть рекомендованы к принятию Азовской
городской Думой.

5. Муниципальный долг города Азова

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики города Азова на 2019-2021 годы, утвержденными постановлением
администрации города Азова от 13 ноября 2018 года № 2463, в городе будет
продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение
потребностей города Азова в заемном финансировании, своевременное и
полное исполнение долговых обязательств и поддержание объема и структуры
долговых обязательств, исключающее их неисполнение, на безопасном уровне.

Установленный проектом решения предельный объем муниципального
долга на 2019 год в сумме 653 656,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 655 359,7
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 655 443,6 тыс. рублей не превышает
утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города без учета
безвозмездных поступлений и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107
Бюджетного кодекса РФ.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Город Азов» на 1 января 2020 года установлен в сумме 173 000,0
тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 173 000,0 тыс. рублей, на 1 января
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2022 года в сумме 173 000,0 тыс. рублей с указанием, в том числе, верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
«Город Азов», что соответствует требованиям пункта 6 статьи 107 и пункта 4
статьи 117 Бюджетного кодекса РФ.

Динамика соотношения верхнего предела муниципального внутреннего
долга муниципального образования «Город Азов» к предельному объему
муниципального долга города Азова в 2018-2021 годах приведена на
следующей диаграмме.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020
года в суммовом отношении увеличится в сравнении с первоначальным и
уточненным планируемыми показателями на 1 января 2019 года на 20 000,0
тыс. рублей, или на 13,1%, и на 24 000,0 тыс. рублей, или на 16,1%,
соответственно. На 1 января 2021 года, 1 января 2022 года планируемый объем
муниципального долга в сравнении с предыдущим годом останется на прежнем
уровне.

Муниципальный долг муниципального образования «Город Азов»
прогнозируется на весь период и на конец трехлетнего периода в объеме
173 000,0 тыс.рублей.

В относительном выражении верхний предел долга в 2019 году составит
26,5% от общего годового объема доходов бюджета города без учета объема
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безвозмездных поступлений. В плановом периоде данный показатель
сохранится на уровне 26,4%.

Структура муниципального долга муниципального образования «Город
Азов» соответствует статье 100 Бюджетного кодекса РФ и состоит из заемных
средств кредитных организаций.

Поступления в бюджет города средств от заимствований и погашение
суммы долга учтены в источниках финансирования дефицита бюджета города,
что соответствует статье 113 Бюджетного кодекса РФ.

Управление муниципальным долгом осуществляется согласно статье 101
Бюджетного кодекса РФ. Обеспеченность и исполнение долговых обязательств
соответствуют положениям статьи 102 Бюджетного кодекса РФ.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования «Город Азов» в соответствии со статьей 113
Бюджетного кодекса РФ запланирован в бюджете города по подразделу 1301
«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» на
2019 год в 15 934,9 тыс. рублей, в 2020 году – 18 453,2 тыс. рублей, в 2021 году
– 18 093,7 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, расходование данных
бюджетных ассигнований планируется осуществлять на уплату процентов за
пользование кредитами кредитных организаций.

Предлагаемые к утверждению верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования «Город Азов» и предельный
объем муниципального долга муниципального образования «Город Азов» на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов могут быть рекомендованы к
рассмотрению Азовской городской Думой.

6. Выводы и предложения

1. Проект решения о бюджете внесен Администрацией города Азова
в Азовскую городскую Думу в срок, установленный статьей 25 Положения о
бюджетном процессе. В свою очередь, в КСП г.Азова проект решения о
бюджете поступил с нарушением срока, установленного статьей 27 Положения
о бюджетном процессе, на 1 день.

Перечень документов, представленных в Азовскую городскую Думу и
полученных КСП г. Азова одновременно с проектом решения о бюджете,
соответствует статье 24 Положения о бюджетном процессе.

2. Представленный проект решения о бюджете ориентирован на
реализацию приоритетных задач бюджетной и налоговой политики города
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Азова на 2019-2021 годы, утвержденных постановлением администрации
города Азова от 13.11.2018 года № 2463.

3. Проект решения о бюджете по доходам на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в суммах соответственно 1 168 785,0 тыс. рублей,
1 152 322,3 тыс. рублей и 1 076 854,2 тыс. рублей реален к исполнению при
условии достижения показателей прогноза социально-экономического развития
города Азова на 2019-2021 годы, обеспечения устойчивого наращивания
темпов производства предприятиями основных отраслей экономики
и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также ведения активной работы по
снижению накопившейся задолженности в бюджет.

Кроме того, резервом поступлений доходов бюджета города является
сокращение задолженности в бюджет города  по налогам, увеличение площади
недвижимого имущества казны, сдаваемого в аренду, в том числе, вместо
безвозмездного пользования.

Учитывая результаты проверки МП «Гостиница Солнечная», а также
планируемое изменения действующего законодательства КСП г.Азова считает
необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности (в том числе в свете
изменения законодательства) и экономической эффективности
функционирования в городе МП «Гостиница Солнечная» в форме
муниципального предприятия.

4. Бюджет города по расходам на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов в суммах соответственно 1 204 310,8 тыс. рублей, 1 188 409,0 тыс.
рублей и 1 130 786,5 тыс. рублей обоснован при условии обеспечения
своевременности и полноты освоения бюджетных ассигнований, экономного и
эффективного расходования бюджетных средств.

Формирование расходов бюджета города на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов осуществлено в программной структуре расходов на
основе 20 муниципальных программ, утвержденных Администрацией города
Азова.

В бюджете города на 2019 год расходы на исполнение судебных актов по
искам к муниципальному образованию «Город Азов» о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного
самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города либо их должностных лиц, запланированы в том числе
в сумме 10 118,4 тыс. рублей при отсутствии действующего судебного акта,
обязывающего Администрацию города Азова осуществлять данные расходы.

Кроме того, указанные расходы не соответствуют принципу
эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного
кодекса РФ, согласно которому при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных
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полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности).

5. Дефицит бюджета города на 2019 год в сумме 35 525,8 тыс. рублей
составляет 5,4% от планируемого общего годового объема доходов бюджета
города без учета безвозмездных поступлений и не превышает ограничение в
размере 10%, установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

На плановый период 2020 года исполнение бюджета города
прогнозируется с дефицитом в размере 36 086,7 тыс. рублей, на 2021 год – с
дефицитом в размере 53 932,3 тыс. рублей.

6. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Город Азов» на 1 января 2020 года установлен в сумме 173 000,0
тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 173 000,0 тыс. рублей, на 1 января
2021 года в сумме 173 000,0 тыс. рублей с указанием, в том числе, верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
«Город Азов», что соответствует требованиям пункта 6 статьи 107 и пункта 4
статьи 117 Бюджетного кодекса РФ.

В связи с вышеизложенным, КСП г. Азова полагает, что с учетом выводов
и предложений, изложенных в настоящем Заключении, проект решения «О
бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
может быть рекомендован к принятию Азовской городской Думой.

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

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


