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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 о ходе исполнения бюджета города Азова за первое полугодие 2019 года 

 

 

  07 августа 2019 года                                                                                  № 1   

 

Информация о ходе исполнения бюджета города Азова за первое 

полугодие 2019 года (далее – Информация) подготовлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 9 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», пунктом  9 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», распоряжением Контрольно-

счетной палаты города Азова от 18.07.2019 № 34. 

 

Достоверность бюджетной отчетности 

В соответствии со ст. 44 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» в Контрольно-счетную палату 

города Азова Администрацией города Азова Ростовской области (далее- 

Администрация г. Азова) представлен отчет об исполнении бюджета города 

Азова за 1 полугодие 2019 года (далее - Отчет). 

Включенные в Отчет, утвержденный постановлением Администрации 

города Азова от 07.08.2019 № 1295 «Об отчете об исполнении бюджета 

города Азова за 1 полугодие 2019 года», данные соответствуют показателям 

отчета об исполнении бюджета города Азова по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации (ф. 0503317, утвержденная 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 
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Показатели бюджетной отчетности заполнены в полном объеме, 

плановые показатели соответствуют утвержденным бюджетным 

назначениям. 

Проведен анализ показателей, характеризующих исполнение бюджета 

города Азова за 1 полугодие 2019 года. 

 

Общая характеристика бюджета 

Бюджет города на 2019 год утвержден в первоначальном варианте 

решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете 

города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по 

доходам в сумме 1 173 902,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 209 428,0 

тыс. рублей, с прогнозируемым дефицитом бюджета по собственным 

полномочиям в сумме 35 525,8 тыс. рублей. 

 

В анализируемом периоде основные параметры бюджета города 

изменялись 3 раза в соответствии с решениями Азовской городской Думы от 

27.02.2019 № 356, от 27.03.2019 № 361, от 26.04.2019 № 364 «О бюджете 

города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2019 год приведен в таблице1:                       

                                                                                Таблица 1  (тыс. руб.) 

Наименование показателей 

 

Утверждено 

решением 

Азовской 

городской 

Думы от 

19.12.2018  

№ 346 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

решением 

Азовской 

городской 

Думы от 

19.12.2018  

№ 346 (в 

редакции от 

26.04.2018 № 

364) 

Утвержденны

е бюджетные 

ассигнования 

согласно 

сводной 

бюджетной 

росписи по 

состоянию на 

01.07.2019г. 

(с учетом 

изменений) 

Отклонения 

бюджетных 

назначений: 

(-) 

уменьшение, 

(+) 

увеличение  

Темпы 

прироста 

(снижени

я), % 

Доходы бюджета, т.ч. 1 173 902,2 2 086 327,6 х + 912 425,4 77,7 

- налоговые и неналоговые 

доходы 
658 773,6 661 625,2 х + 2 851,6 0,4 

- безвозмездные 

поступления 
515 128,6 1 424 702,4 х + 909 573,8 176,6 

Расходы бюджета 1 209 428,0 2 171 002,6 2 178 496,9 + 961 574,6 79,5 

Дефицит (-), профицит (+) - 35 525,8 - 84 675,0 x - 49 149,2 138,3 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

35 525,8 84 675,0 x + 49 149,2 138,3 

В результате внесенных изменений основные утвержденные 

параметры бюджета города на 01.07.2019 года составили: по доходам в 
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сумме 2 086 327,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 171 002,6 тыс. рублей, 

дефицит бюджета в сумме 84 675,0 тыс. рублей.  

Таким образом, утвержденные плановые назначения по доходам в 

течение первого полугодия 2019 года увеличились на 912 425,4 тыс. рублей, 

по расходам - на 961 574,6 тыс. рублей, соответственно, общий дефицит 

бюджета увеличился на 49 149,2 тыс. рублей. 

 

Сводной бюджетной росписью бюджета города Азова на 2019 год с 

учетом изменений по состоянию на 01.07.2019 года утверждены бюджетные 

ассигнования по расходам в сумме 2 178 496,9 тыс. рублей. 

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города 

Азова на 2019 год с учетом изменений по состоянию на 01.07.2019 года и 

решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете 

города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

учетом изменений) сложилось по расходам в сумме 7 494,3 тыс. рублей. 

Показатели сводной бюджетной росписи изменены в соответствии с 

решениями начальника финансового управления администрации г. Азова по 

основаниям, установленным ст. 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (согласно полученных уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

и средства резервного фонда). 

 

В анализируемом периоде увеличение доходной части бюджета на 

сумму 912 425,4 тыс. рублей связано с: 

1. Уменьшением объема налоговых доходов на 8,8 тыс. рублей по 

доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в соответствии с прогнозными 

данными Управления Федерального казначейства по Ростовской области. 

2. Увеличением объема неналоговых доходов на 2 860,4 тыс. рублей по 

доходам 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.  

3. Положительным сальдо в сумме 909 573,8 тыс. рублей между 

суммой зачисленных 945 948,6 тыс. рублей и исключенных 36 374,8 тыс. 

рублей из доходной части объемов безвозмездных поступлений в течение 

первого полугодия 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=E4431926EB979DA3EC37AB0DB32A05A400F3E0A3CE6DEC7DB44A5732A4A267C32155B7D6B1851337G1i1L


4 
 

В отчетном периоде в бюджет города зачислены безвозмездные 

поступления в сумме 945 948,6 тыс. рублей: 

- субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в сумме 266 814,5 тыс. рублей; 

- субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 245 165,9 тыс. 

рублей; 

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сумме 102 045,4 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов из областного бюджета на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в сумме 50 000,00 тыс. рублей;   

- субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

формированию современной городской среды в части благоустройства 

общественных территорий в сумме 46 903,8 тыс. рублей; 

- субвенции из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий в сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области» в сумме 43 817,3 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации в сумме 38 400,00 тыс. рублей; 
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- межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области на проведение археологических 

исследований на объекте «Благоустройство бульвара Петровского на участке 

от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове Ростовской области» в сумме 

32 242,2 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области на выполнение работ на объекте 

«Благоустройство бульвара Петровского на участке от ул. Мира до ул. 

Московской в г. Азове Ростовской области» в сумме 28 205,4 тыс. рублей; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы, обслуживающего и технического персонала органов местного 

самоуправления и на увеличение минимального размера оплаты труда, на 

повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 

года в сумме 21 658,9 тыс. рублей; 

- субвенции из областного бюджета на предоставление мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 

октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области» в сумме 18 877,7 тыс. рублей; 

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в сумме 17 860,8 тыс. рублей; 

- субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновление) первого ребенка в сумме 15 904,5 тыс. рублей; 

- иные субсидий и субвенций из областного бюджета на общую сумму 

18 052,2 тыс. рублей. 

 

Одновременно произведены корректировки размеров ряда 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в сторону уменьшения 

на общую сумму 36 374,8 тыс. рублей.  

На сумму увеличения (уменьшения) безвозмездных поступлений из 

областного бюджета откорректирована и расходная часть бюджета. 
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В анализируемом отчетном периоде увеличение расходной части 

бюджета города происходило в основном за счет увеличения параметров 

дефицита и источников его финансирования, что обусловлено привлечением 

в бюджет остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2019 года, 

привлечением кредитов от кредитных организаций и увеличением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

 

Увеличение утвержденных расходов в отчетном периоде произведено 

на общую сумму 961 574,6 тыс. рублей, за счет: 

1. Привлечения нецелевых остатков средств, сложившихся по 

состоянию на 01.01.2019 года в общей сумме 9 149,2 тыс. рублей и 

планируемого получения кредитов от кредитных организаций в сумме 40 

000,0 тыс. рублей, которые направлены на: повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, обслуживающего и 

технического персонала органов местного самоуправления с 01.10.2019 на 

4,3%; доведение минимального размера оплаты труда с 01.01.2019 до 

11 280,00 рублей; финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальных учреждений культуры; мероприятия по адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры; оплату расходов по проведению 

капитального ремонта помещений здания литер В МБУЗ ЦГБ г. Азова 

(флюорографический кабинет); оплату расходов по изготовлению проектно-

сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода по адресу: Ростовская обл. г. Азов, ул. 

Васильева, 96/13»; оплату расходов за разработку проектно-сметной 

документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3 г. 

Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. 

Севастопольская, 113»; усиление инженерно-технической укрепленности 

здания администрации города; увеличение ассигнований резервного фонда 

администрации города Азова. 

2. Дополнительного поступления неналоговых доходов в сумме 2 860,4 

тыс. рублей, направленных на софинансирование расходов на обеспечение 

жильем молодых семей и на приобретение в муниципальную собственность 

жилого помещения для исполнения решения Азовского городского суда от 

14.05.2018г. 

  3. Безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 

909 573,8 тыс. рублей.  

4. Сокращения налоговых доходов в сумме 8,8 тыс. рублей.  
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Также в анализируемом периоде производилось перераспределение 

бюджетных ассигнований расходной части бюджета между отдельными 

бюджетополучателями и кодами бюджетной классификации, не приводящие 

к изменениям общего объема расходов. Среди них следует отметить 

перераспределение средств бюджета за счет увеличения ассигнований по 

резервному фонду администрации города Азова на общую сумму 1 097,1 

тыс. рублей.  

 

Общий анализ показателей исполнения бюджета города Азова по 

итогам первого полугодия 2019 года приведен в таблице № 2.  

Таблица 2  (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

согласно Отчета 

 

Исполнено за 1 

полугодие 2019 

года 

Исполнено за 

1 полугодие 

2018 года 

Процент исполнения (%) 

к 

утвержден

ному 

плану с 

учетом 

изменений 

к 

исполнению 

за 1 

полугодие 

2018 года 

Доходы бюджета, т.ч. 2 086 327,6 894 928,3 967 750,7 42,9 92,5 

- налоговые и 

неналоговые доходы 
661 625,2 291 919,2 301 916,3 44,1 96,7 

- безвозмездные 

поступления 
1 424 702,4 603 009,1 665 834,4 42,3 90,6 

Расходы бюджета 2 178 496,9 934 379,5 948 619,5 42,9 98,5 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
- 84 675,0 - 39 451,2 19 131,2 х х 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

84 675,0 39 451,2 -19 131,2 х х 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

Согласно данным отчета по состоянию на 01 июля 2019 года 

исполнение по доходам составило 894 928,3 тыс. рублей или 42,9 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что ниже 

аналогичного периода прошлого года на 72 822,4 тыс. рублей или на 7,5 %. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 

291 919,2 тыс. рублей или 44,1% от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений, что ниже показателей аналогичного периода 

прошлого года на 9 997,1 тыс. рублей или на 3,3%. 

В анализируемом периоде объем фактического поступления налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) составил 137 854,5 тыс. рублей или 46,8 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений. Объем 
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поступления НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 7 717,7 тыс. рублей или на 5,9 %. 

Поступления налогов на совокупный доход, плательщиками которого 

являются субъекты малого предпринимательства, составили 19 763,0 тыс. 

рублей или 46,8 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных 

назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы 

поступлений налогов на совокупный доход снизились на 1 042,2 тыс. рублей 

или на 5 %. 

В составе имущественных налогов объем фактического поступления 

налога на имущество физических лиц составил 3 186,2 тыс. рублей или 13 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что 

обусловлено сроками уплаты налога до 01.12.2019 года. Объемы 

поступлений в бюджет города земельного налога в первом полугодии 2019 

года снизились на 1 101,6 тыс. рублей или на 1,4 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Объем фактического поступления 

земельного налога составил 77 297,2 тыс. рублей или 45 % от общей суммы 

утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Объем фактического поступления государственной пошлины составил 

13 080,1 тыс. рублей или 50,2 % от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений, что меньше поступлений аналогичного периода 

прошлого года на 937,6 тыс. рублей или на 6,7 %.   

 

Из неналоговых доходов уровень поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в отчетном периоде составил 51,7% от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества, в первом 

полугодии 2019 года поступили в сумме 24 895,8 тыс. рублей или 51,4% от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений снизились на 

1 848,9 тыс. рублей или на 6,9%.  

Также, доходы от аренды земли в первом полугодии 2019 года 

поступили в сумме 24 386,2 тыс. рублей или 51,4% от утвержденных 

годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года объемы поступлений снизились на 1 714,3 тыс. рублей или на 

6,6%. По информации Департамента имущественно-земельных отношений 

администрации г. Азова поступление арендных платежей связано: с 

проведением в первом полугодии 2019 года аукциона на право заключения 
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договоров аренды земельных участков, который планировалось провести в 3 

квартале 2019 года и перечислением авансовых платежей по арендной плате. 

  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился объем 

поступлений доходов от аренды имущества на 145,6 тыс. рублей или на 

22,6%. Поступление по доходам от аренды имущества составило 498,6 тыс. 

рублей, или 47,7% от утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Уменьшение обусловлено наличием просроченной задолженности 

Прокопенко Е.А. 

Доходы бюджета от перечисления части прибыли муниципальными 

предприятиями города в первом полугодии 2019 года составили в сумме 56,6 

тыс. рублей или 15% от утвержденных годовых бюджетных назначений. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений 

снизились на 325,6 тыс. рублей или на 85,2%. Неисполнение планируемых 

показателей обусловлено наличием просроченной задолженности по 

перечислению части прибыли муниципальными предприятиями в общей 

сумме 379,9 тыс. рублей (с учетом пени): МП г. Азова «Гостиница 

«Солнечная» в сумме 96,9 тыс. рублей, МП г. Азова «ГЦТИАиС» в сумме 

283,0 тыс. рублей. 

Из 8-ми действующих в городе муниципальных предприятий в первом 

полугодии 2019 года чистую прибыль по итогам работы за 2018 год 

получили 5-ть муниципальных предприятий на общую сумму 2 272,0 тыс. 

рублей, убыток по итогам работы за 2018 год сложился у 3-х муниципальных 

предприятий на общую сумму 37 642,0 тыс. рублей.  

Объем поступлений прочих доходов от использования имущества в 

первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, увеличился на 457,3 тыс. рублей или на 1524,3%. Вместе с 

тем, исполнение планового годового показателя по данному виду доходов 

составило 487,3 тыс. рублей или 299%. Увеличение обусловлено тем, что 

размещение объектов наружной рекламы носит заявительный характер. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 

первом полугодии 2019 года составили 6 543,6 тыс. рублей или 16,9% от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что ниже 

поступлений в аналогичном периоде прошлого года на 10 793,3 тыс. рублей 

или 62,3%. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов, в части реализации основных средств в первом 

полугодии 2019 года поступили в сумме 1 956,6 тыс. рублей или 25,4% от 
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утвержденных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений снизились на 

2 581,3 тыс. рублей или 56,9%. 

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков в первом 

полугодии 2019 года, составил 3 694,1 тыс. рублей или 11,9% от общей 

суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, объем поступлений снизился на 

8 628,3 тыс. рублей или 70%. Причиной уменьшения является не 

осуществление выкупа земельных участков лицами, ранее планировавшими 

осуществить возмездную приватизацию в первом полугодии 2019 года. 

 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в первом полугодии 2019 года составил 603 009,1 тыс. рублей 

или 42,3 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безвозмездных 

поступлений сократился на 62 825,3 тыс. рублей или на 9,4 %.  

 

 

Анализ исполнения расходов бюджета 

Согласно данным отчета по состоянию на 01 июля 2019 года 

исполнение по расходам составило 934 379,5 тыс. рублей или 42,9 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что ниже 

аналогичного периода прошлого года на 14 240,0 тыс. рублей или на 1,5 %. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственными 

учреждениями, в первом полугодии 2019 года направлено 779 263,0 тыс. 

рублей, что составляет 50,3 % к годовым плановым назначениям.  Расходы 

на образование, социальную политику, культуру и кинематографию, 

физическую культуру и спорт, здравоохранение составили 83,4 % всех 

расходов.  

Низкий уровень исполнения сложился по следующим разделам: 

- «Средства массовой информации» в сумме 134,1 тыс. рублей или 

10,9 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

- «Физическая культура и спорт» в сумме 6 263,5 тыс. рублей или 12,3 

% от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 35 992,4 тыс. рублей 

или 13,7 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 
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- «Национальная экономика» в сумме 25 260,7 тыс. рублей или 16,4 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

- «Охрана окружающей среды» в сумме 11,8 тыс. рублей или 24,7% от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

- «Здравоохранение» в сумме 3 141,6 тыс. рублей или 35,8 % от общей 

суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 

6 212,0 тыс. рублей или 40,1% от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений, 

- «Национальная оборона» в сумме 50,4 тыс. рублей или 41,4 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений. 

 

Расходы бюджета по разделам «Общегосударственные вопросы», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика» 

осуществлены в первом полугодии 2019 года в объемах, составляющих от 

42,1 до 53,1 % утвержденных годовых бюджетных назначений, что в целом 

выше аналогичных показателей исполнения предыдущих лет. 

 

 

Анализ дефицита бюджета города и источников его 

финансирования 

Общий дефицит бюджета города за первое полугодие увеличился на 

49 149,2 тыс. рублей и составил 84 675,0 тыс. рублей или 12,8 % от доходов 

бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что превышает 

ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2,8% или 18 512,2 тыс. 

рублей.  

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и (или) 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 

дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные 

настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Согласно 
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Приложению № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к проекту 

решения планируется изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов в сумме 20 675,0 тыс. рублей. Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов составляет 20 675,0 тыс. рублей. Таким 

образом, дефицит бюджета города превышает ограничения, установленные 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах суммы 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 

что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Увеличение дефицита бюджета города обусловлено привлечением в 

бюджет нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 

01.01.2019 года и планируемым получением в 2019 году кредитов от 

кредитных организаций. 

При планируемом дефиците бюджета города Азова на 2019 год в 

сумме 84 675,0 тыс. рублей, фактически бюджет города Азова по состоянию 

на 01.07.2019 года исполнен с дефицитом в сумме 39 451,2 тыс. рублей.  

 

 

Анализ муниципального долга  

Первоначально решением о бюджете в составе муниципального долга 

учтены обязательства по кредитам, полученным ранее от кредитных 

организаций для покрытия дефицита бюджета города в объеме 135 000,0 

тыс. рублей (с ПАО «Сбербанк» - кредитный договор от 13.12.2016 на сумму 

12 000,0 тыс. рублей, кредитный договор от 06.06.2017 на сумму 45 000,0 

тыс. рублей, кредитный договор от 09.10.2017 на сумму 43 000,0 тыс. рублей, 

кредитный договор от 28.05.2018 на сумму 15 000,0 тыс. рублей, кредитный 

договор от 18.06.2018 на сумму 14 900,0 тыс. рублей, кредитный договор от 

18.09.2018 на сумму 2 100,0 тыс. рублей, кредитный договор от 19.12.2018 на 

сумму 3 000,0 тыс. рублей) и планируемое получение кредитов от кредитных 

организаций в 2019 году в сумме 24 000,0 тыс. рублей. Кроме того, объем 

непривлеченных в 2018 году кредитов в связи с отсутствием потребности 

составил 14 000,0 тыс. рублей. 

В связи с получением в 1 полугодии 2019 года кредита, 

предоставленного кредитной организацией для покрытия дефицита бюджета 

города в сумме 36 000,0 тыс. рублей (с ПАО «Сбербанк» - кредитный 

договор от 23.05.2019 на сумму 36 000,0 тыс. рублей), фактически 
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сложившийся муниципальный долг муниципального образования «Город 

Азов» по состоянию на 01 июля 2019 года составил 171 000,0 тыс. рублей. 

 

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета города 

Азова по итогам 1 полугодия 2019 года представлен в (Приложении).   

 

Выводы и предложения:  

Бюджет города Азова за 1 полугодие 2019 года исполнен по доходам в 

сумме 894 928,3 тыс. рублей, или 42,9% к плановым назначениям, по 

расходам в сумме 934 379,5 тыс. рублей, или 42,9% к плановым назначениям, 

с дефицитом в сумме 39 451,2 тыс. рублей. Изменение основных параметров 

бюджета города в отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетного 

законодательства. 

 

Председатель Контрольно-счетной                                            В.Л. Ясько 

палаты города Азова 

 

Лутова И.Г. (886342) 5-23-82 

 



к 

утвержденному 

плану с учетом 

изменений

к исполнению 

за 1 полугодие 

2018 года

Доходы бюджета - всего х 1 173 902,2 2 086 327,6 х 894 928,3 967 750,7 42,9 92,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
658 773,6 661 625,2 х 291 919,2 301 916,3 44,1 96,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000
294 453,2 294 453,2 х 137 854,5 130 136,8 46,8 105,9

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110
294 453,2 294 453,2 х 137 854,5 130 136,8 46,8 105,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

6 672,6 6 663,8 х 3 517,0 2 939,6 52,8 119,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

6 672,6 6 663,8 х 3 517,0 2 939,6 52,8 119,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000
42 209,9 42 209,9 х 19 763,0 20 805,2 46,8 95,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

38 379,9 38 379,9 х 16 215,4 18 928,0 42,2 85,7

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 030,0 1 030,0 х 1 205,0 550,3 117,0 219,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

2 800,0 2 800,0 х 2 342,6 1 326,9 83,7 176,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
196 163,9 196 163,9 х 80 483,4 81 132,5 41,0 99,2

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 24 423,3 24 423,3 х 3 186,2 2 733,7 13,0 116,6

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 171 740,6 171 740,6 х 77 297,2 78 398,8 45,0 98,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000
26 057,7 26 057,7 х 13 080,1 14 017,7 50,2 93,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

15 645,0 15 645,0 х 9 026,4 9 406,0 57,7 96,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 

Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110

0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

10 412,7 10 412,7 х 4 052,3 4 611,7 38,9 87,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

49 169,3 49 169,3 х 25 439,7 27 156,9 51,7 93,7

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120

185,7 185,7 х 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

48 443,8 48 443,8 х 24 895,8 26 744,7 51,4 93,1

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования согласно 

сводной бюджетной 

росписи (с 

изменениями),

тыс. рублей

Сравнительный анализ исполнения бюджета города Азова по состоянию на 01.07.2019 года

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 19.12.2018 

№ 346),

 тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 19.12.2018 

№ 346 с изменениями),

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2019 

года 

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2018 

года 

тыс. рублей

Процент исполнения



к 

утвержденному 

плану с учетом 

изменений

к исполнению 

за 1 полугодие 

2018 года

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120

46 619,3 46 619,3 х 23 774,7 25 332,3 51,0 93,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120

780,2 780,2 х 611,5 768,2 78,4 79,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120

0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120

1 044,3 1 044,3 х 498,6 644,2 47,7 77,4

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

376,8 376,8 х 56,6 382,2 15,0 14,8

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

163,0 163,0 х 487,3 30,0 299,0 1624,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

740,6 740,6 х 498,2 409,4 67,3 121,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 740,6 740,6 х 498,2 409,4 67,3 121,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

87,2 87,2 х 197,5 1 495,3 226,5 13,2

Доходы от оказания платных услуг (работ)                              000 1 13 01000 00 0000 130 87,2 87,2 х 53,0 52,4 60,8 101,1

Доходы от компенсации затрат государства                                 
000 1 13 02000 00 0000 130

0,0 0,0 х 144,5 1 442,9 0,0 10,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

35 949,2 38 809,6 х 6 543,6 17 336,9 16,9 37,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

4 850,0 7 710,4 х 1 956,6 4 537,9 25,4 43,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

31 099,2 31 099,2 х 3 694,1 12 322,4 11,9 30,0

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430

0,0 0,0 х 892,9 476,6 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000
7 270,0 7 270,0 х 4 538,2 6 486,0 62,4 70,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 0,0 х 4,0 0,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000
515 128,6 1 424 702,4 х 603 009,1 665 834,4 42,3 90,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

515 128,6 1 424 702,4 х 603 329,5 668 631,3 42,3 90,2

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования согласно 

сводной бюджетной 

росписи (с 

изменениями),

тыс. рублей

Процент исполнения
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бюджетные 

назначения 
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за 1 полугодие 

2018 года

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

0,0 21 658,9 11 855,4 9 274,2 54,7 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

70 613,9 180 479,5 х 21 312,4 97 694,7 11,8 21,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150

435 167,6 1 029 240,5 х 566 555,2 546 463,7 55,0 103,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 9 347,1 193 323,5 х 3 606,5 15 198,7 1,9 23,7

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

0,0 0,0 х -320,4 -2 796,9 0,0 11,5

Расходы бюджета - всего 1 209 428,0 2 171 002,6 2 178 496,9 934 379,5 948 619,5 42,9 98,5

Общегосударственные вопросы 01 00 156 643,8 174 196,1 173 716,10 78 389,6 59 619,8 45,1 131,5

Национальная оборона 02 00 121,7 121,7 121,7 50,4 50,4 41,4 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 21 358,8 21 518,4 21 518,4 9 065,5 9 286,1 42,1 97,6

Национальная экономика 04 00 31 580,1 154 102,6 154 102,6 25 260,7 29 061,3 16,4 86,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 113 580,6 261 368,7 261 848,7 35 992,4 45 151,5 13,7 79,7

Охрана окружающей среды 06 00 47,8 47,8 47,8 11,8 11,9 24,7 99,2

Образование 07 00 354 807,3 893 444,2 895 765,2 475 496,1 440 805,6 53,1 107,9

Культура, кинематография 08 00 65 598,8 79 185,4 79 185,4 33 661,7 32 337,9 42,5 104,1

Здравоохранение 09 00 7 711,3 8 775,2 8 775,2 3 141,6 2 036,0 35,8 154,3

Социальная политика 10 00 428 523,7 510 581,0 515 754,3 260 700,1 257 549,5 50,5 101,2

Физическая культура и спорт 11 00 12 285,8 50 955,3 50 955,3 6 263,5 67 598,9 12,3 9,3

Средства массовой информации 12 00 1 233,4 1 233,4 1 233,4 134,1 296,4 10,9 45,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 15 934,9 15 472,8 15 472,8 6 212,0 4 814,2 40,1 129,0

Дефицит (-), Профицит (+) -35 525,8 -84 675,0 х -39 451,2 19 131,2 х -206,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000

35 525,8 84 675,0 х 39 451,2 -19 131,2 х -206,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
01 02 00 00 00 0000 000

24 000,0 64 000,0 х 36 000,00 29 900,00 56,3 120,4

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 700

36 000,0 76 000,00 х 36 000,00 29 900,00 47,4 120,4

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710

36 000,0 76 000,00 х 36 000,00 29 900,00 47,4 120,4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800

12 000,0 12 000,00 х 0,00 0,00 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810

12 000,0 12 000,00 х 0,00 0,00 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000

11 525,8 20 675,0 х 3 451,2 -49 031,2 16,7 -7,0

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -1 209 902,2 -2 164 222,9 х -961 114,8 -998 522,4 44,4 96,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1 221 428,0 2 184 897,9 х 964 566,0 949 491,2 44,1 101,6

Исп. Лутова И.Г.
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