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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

  12 августа 2019 года                                                                                        № 10 

 

            Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 

статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункты 2, 4 статьи 8 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 

решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-

счетной палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от 

08.08.2019 № 50/Д-2/484, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 09.08.2019 № 43. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 

предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», соответствие вносимых изменений 

действующему законодательству.  

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

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

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 09.08.2019 года по 12.08.2019 года. 

Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 

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 

изменениями), к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, относятся общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 

характеристики бюджета на 2019 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 116 030,0 тыс. рублей: с 

2 089 239,1 тыс. рублей до 2 205 269,1 тыс. рублей в связи с увеличением 

неналоговых доходов в сумме 2 341,8 тыс. рублей и увеличением объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета на 113 688,2 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 116 030,0 тыс. рублей: с 

2 173 914,1 тыс. рублей до 2 289 944,1 тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга увеличивается на 2 341,8 

тыс. рублей: с 662 933,2 тыс. рублей до 665 275,0 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2020 

года (199 000,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города 

Азова (84 675,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание 

муниципального долга (15 472,8 тыс. рублей) и верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) останутся без изменений. 

На 2020 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 2 803,3 тыс. рублей: с 

1 859 629,6 тыс. рублей до 1 862 432,9 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 2 803,3 тыс. рублей: с 1 898 235,6 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 351,9 

тыс. рублей, до 1 901 038,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 17 351,9 тыс. рублей. 

 

Предельный объем муниципального долга на 2020 год (655 466,7 тыс. 

рублей), объем расходов на обслуживание муниципального долга 
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муниципального образования «Город Азов» на 2020 год (20 965,8 тыс. 

рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 год (38 606,0 

тыс. рублей), верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года (199 000,0 тыс. рублей), в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

На 2021 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 1 908,1 тыс. рублей: с 

1 868 126,6 тыс. рублей до 1 870 034,7 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 1 908,1 тыс. рублей: с 1 924 679,0 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35 643,5 

тыс. рублей, до 1 926 587,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 35 643,5 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга на 2021 год (656 316,5 тыс. 

рублей), объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» на 2021 год (20 560,0 тыс. 

рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 2021 год (56 552,4 

тыс. рублей), верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2022 года (199 000,0 тыс. рублей), в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2019 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                      Таблица 1 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2019 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2019 год* 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 089 239,1 2 205 269,1 + 116 030,0 5,6 

Расходы всего 2 173 914,1 2 289 944,1 + 116 030,0 5,3 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 84 675,0 - 84 675,0 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 27.02.2019 № 356, от 

27.03.2019 № 361, от 26.04.2019 № 364, от 01.07.2019 № 387, от 31.07.2019 № 393 «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2020 год приведен в таблице 2: 
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Таблица 2  (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2020 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 1 859 629,6 1 862 432,9 2 803,3 0,2 

Расходы всего 1 898 235,6 1 901 038,9 2 803,3 0,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-38 606,0 -38 606,0 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 27.02.2019 № 356, от 

27.03.2019 № 361 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

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

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2021 год приведен в таблице 3: 
Таблица 3 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2021 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2021 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 1 868 126,6 1 870 034,7 1 908,1 0,1 

Расходы всего 1 924 679,0 1 926 587,1 1 908,1 0,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-56 552,4 -56 552,4 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 27.02.2019 № 356, от 

27.03.2019 № 361 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

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

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2019 годы 

приведены в Приложении № 1 на плановый период 2020 и 2021 годов – в 

Приложениях №№ 2,3. 

2.2. Согласно проекту решения увеличиваются неналоговые доходы в 

2019 году на 2 341,8 тыс. рублей, (прирост 0,4%) в том числе за счет: 

доходов, получаемых 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 в 

сумме 2 104,4 тыс. рублей «за счет вовлечения в хозяйственный оборот 

неиспользуемой земли», а также плата за увеличение площади земельных 
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участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов в сумме 237,4 тыс. 

рублей «в связи с поступлением доходов сверх запланированных». 

              Плановые назначения по вышеперечисленным показателям 

уточняются по инициативе Департамента имущественно-земельных 

отношений администрации г. Азова. По состоянию на 01.07.2019 

фактические поступления составили по: 

-  доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки - 

23 774,7 тыс.рублей или 50,1% от плановых назначений; 

- плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности – 892,9 тыс.рублей, при том, что плановые назначения по 

данному доходному источнику не предусматривались. 

 

           Какие-либо основания (расчеты), обосновывающие увеличение 

неналоговых доходов в предлагаемых размерах в разрезе вышеуказанных 

доходных источников в пакете документов отсутствуют. 

Плановые показатели бюджета в части налоговых и неналоговых 

доходов возникают до начала финансового года и являются результатом 

работы соответствующих администраторов доходов. Корректировка 

плановых показателей неналоговых доходов свидетельствует о  

недостаточном качестве планирования доходной части бюджета,  о 

ненадлежащем исполнении главным администратором доходов своих 

полномочий, определенных ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, не позволяет 

в полном объеме обеспечить реализацию принципа достоверности 

бюджета, предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ: «Принцип 

достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета». 

 

 2.3. Доходы в части безвозмездных поступлений из областного 

бюджета уточнены в соответствии с Областным законом от 25.07.2019 № 

173-ЗС «О внесении изменений в Областной Закон «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уведомлениями по 

расчетам между бюджетами и распоряжением правительства Ростовской 

области от 30.07.2019 № 460 «О выделении средств», и увеличатся в 2019 
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году на 113 688,2 тыс. рублей, в 2020 году на 2 803,3 тыс. рублей и в 2021 

году на 1 908,1 тыс. рублей, в том числе за счет: 

2.3.1. Увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для частичной компенсации 

дополнительных расходов в 2019 году на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации 

указов Президента Российской Федерации 2012 года в сумме 6 368,4 тыс. 

рублей. 

2.3.2 Увеличения субсидий в 2019 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 

2.3.3. Увеличения субвенций в 2019 году в сумме 37 680,5 тыс. рублей, 

в 2020 году в сумме 2 803,3 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 908,1 тыс. 

рублей. 

2.3.4. Увеличения межбюджетных трансфертов в 2019 году в сумме 

20 089,4 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области на исполнение решения Арбитражного суда Ростовской 

области от 01.03.2019 по делу № А53-38324/18 о взыскании задолженности в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Континент». 

2.3.5. Уменьшения субсидий в 2019 году в сумме 351,8 тыс. рублей. 

2.3.6. Уменьшения субвенций в 2019 году в сумме 98,3 тыс. рублей. 

 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Увеличение расходов на 2019 год за счет неналоговых доходов на 

2 341,8 тыс. рублей предлагается по Департаменту имущественно-земельных 

отношений администрации города Азова (далее – Департамент), в том числе: 

-  553,8 тыс. рублей на выполнение схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории и проведение кадастровых работ по 

подготовке межевых планов; 

- 1 788,0 тыс. рублей на приобретение в муниципальную собственность 

жилого помещения. В соответствии с информацией Департамента жилое 

помещение необходимо для исполнения решения Азовского городского суда 

от 15.08.2018, в соответствии с которым Администрацию г. Азова и 

Департамент обязали предоставить жилое помещения по договору 

социального найма семье из 2-х человек, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий решением Азовского 

городского Совета народных депутатов Ростовской области № 352/2 от 

26.09.1990. 

           В соответствии с п.п. 6 п.1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.20013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 

городского округа в том числе относится «обеспечение проживающих в 

муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями…». 

 

3.2. Изменение расходов за счет безвозмездных поступлений из 

областного бюджета, а также перераспределение расходов бюджета, не 

приводящее к изменению общего объема расходов, подробно отражено в 

разделе «Расходы» пояснительной записки к проекту решения. 

 

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

ведомственной структуры расходов бюджета города, по муниципальным 

программам города Азова и непрограммным направлениям деятельности 

приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений 

направлений расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации приведен в Приложениях №№ 4,5,6 к настоящему заключению. 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе ведомственной классификации 

по главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 

7,8,9 к настоящему заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов. Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в 

Приложениях №№ 10,11,12 к настоящему заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 2 

038160,6 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 93,8%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на сумму 

93 394,0 тыс. рублей или на 4,6%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 93,1%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2019 году увеличатся на 22 636,0 тыс. 

рублей или 16,7% и составят 158 389,5 тыс. рублей или 6,9%. 
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     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

   Проектом решения изменение дефицита бюджета города на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов не планируется. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

 

          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 

предельному объему муниципального долга в 2019 году и плановом периоде. 

 

        Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, подготовлен в рамках действующего 

законодательства, содержит основные характеристики бюджета, 

установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

 В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание.  

           

Предложения:  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует: 

- главным администраторам доходов бюджета города Азова повысить 

качество планирования доходной части бюджета,  обеспечить  надлежащее 

исполнение своих полномочий; 

-  Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный 

проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

       

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                          В.Л. Ясько 

 

Христич О.Л. (886342) 5-23-82 

Лутова И.Г. 


