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1. Общие положения 

 

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты города Азова (далее – 

КСП г. Азова) на проект решения Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Заключение) подготовлено на основании норм и положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов», 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 27.04.2018 № 315 (с 

изменениями) (далее – Положение о бюджетном процессе), решения 

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

палате города Азова» (с изменениями), а также иных исходных данных для 

составления проекта решения Азовской городской Думы «О бюджете города 

Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект 

решения  о бюджете). 

Проект решения о бюджете разработан Финансовым управлением 

администрации г. Азова и внесен Администрацией города Азова в Азовскую 

городскую Думу в срок, установленный статьей 25 Положения о бюджетном 

процессе – 15 ноября текущего года. В КСП г. Азова проект решения о 

бюджете поступил в срок, установленный статьей 27 Положения о 

бюджетном процессе. 

При проведении экспертизы проекта решения о бюджете КСП г. Азова 

проверено соответствие проекта требованиям бюджетного законодательства, 

проанализированы материалы, предоставленные одновременно с Проектом 

решения о бюджете, оценено (выборочно) состояние нормативной и 

методической базы, регулирующей порядок формирования показателей 

проекта и их расчетов. 

 1.2. Перечень документов и материалов, представленных в Азовскую 

городскую Думу и полученных КСП г. Азова одновременно с проектом 

решения о бюджете, соответствует требованиям статьи 184.2. Бюджетного 

кодекса РФ, статье 24 Положения о бюджетном процессе. 

При подготовке заключения учтена необходимость реализации 

положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 года (в части бюджетной 

политики), стратегических целей развития страны, сформулированных в 
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Указах Президента Российской Федерации, и других программных 

документов. 

 

При подготовке заключения КСП г. Азова проанализированы 

изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, а также 

проект решения Азовской городской Думы «О прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества города Азова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 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. 

КСП г. Азова также учтена оценка ожидаемого исполнения бюджета 

города Азова в 2019 году. 

Бюджет города Азова ориентирован на реализацию приоритетных 

задач бюджетной и налоговой политики города Азова на 2020-2022 годы, 

утвержденных постановлением администрации города Азова от 13.11.2019 

№1809. 

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, формированию расходов с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности. 

Бюджетная политика в сфере расходов, как и в прошлые годы, в 

указанном периоде будет направлена на безусловное исполнение 

действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации 

и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.  

В целях создания условий для эффективного использования средств 

бюджета города и мобилизации ресурсов продолжится применение основных 

подходов, среди которых следует отметить: 

- 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 

счет привлечения альтернативных источников финансирования, а также 
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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. 

           По результатам анализа Основных направлений бюджетной, налоговой 

политики, следует отметить следующее: 

      Важным условием осуществления полномочий органов местного 

самоуправления является самостоятельность и сбалансированность местных 

бюджетов по решению вопросов местного значения. Мероприятия по 

мобилизации доходов местных бюджетов являются первым шагом к 

обеспечению самостоятельности и сбалансированности.  

  В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

города Азова до 2030 года (раздел 3.5. «Финансовая и бюджетная 

политика»), утвержденной решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 348 (далее – Стратегия) – обязательным условием 

формирования долгосрочной бюджетной политики является наращивание 

собственной доходной базы города. 

         Основным источником увеличения доходов местных бюджетов 

являются собственные доходы, которые представляют собой совокупность 

местных налогов и сборов, а также неналоговых поступлений от 

экономической деятельности органов местного самоуправления. При этом, в 

Основных направлениях бюджетной, налоговой политики недостаточное 

внимание уделено основным мерам в области бюджетной, налоговой 

политики, направленным на решение поставленной задачи. 

В соответствии с основными направлениями долговой политики г. 

Азова на 2020 год и плановый период, утвержденными постановлением 

администрации города Азова от 08.11.2019 № 1793, 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.  

             КСП г. Азова отмечает, основные направления долговой политики 

города Азова на период до 2022 года не предусматривают направления по 
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снижению долговой нагрузки, в том числе за счет замещения рыночных 

долговых обязательств бюджетными кредитами из областного бюджета, 

досрочного погашения обязательств перед банками за счет собственных 

средств, что не соответствует условиям для решения ключевых задач 

развития города, определенным Стратегией, – последовательное снижение 

долговой нагрузки. 

В соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, 

проект бюджет города Азова сформирован на основании прогноза 

социально-экономического развития города Азова на 2020-2022 годы 

(далее - Прогноз), утвержденного распоряжением администрации города 

Азова от 18.07.2019 № 185. 

При формировании прогнозных параметров, как следует из 

пояснительной записки к Прогнозу, учитывались данные статистической 

информации, результаты анализа намерений предприятий, расположенных на 

территории г. Азова, независимо от форм собственности, сценарные условия 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, индексы-дефляторы, предложенные 

министерством экономического развития Ростовской области. 

Согласно представленному Прогнозу, темпы роста основных 

экономических показателей в 2020-2022 годах составят: 

- совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий (в сопоставимых 

ценах) – 106,4%; 107,1%; 107,6%;  

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

и организаций за счет всех источников финансирования –105,9%; 104,9%; 

106,3%; 

- оборот розничной торговли – 105,9%; 106,5%; 106,7%; 

- прибыль прибыльных предприятий – 108,4%; 109,0%; 109,7%. 

В прогнозируемом трехлетнем периоде предусмотрен рост объемов 

промышленного производства города – совокупный объем отгруженных 

товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному 

кругу предприятий, вырастет на 6,4%; 7,1%; 7,6% соответственно, с 

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 по информации экономического отдела 

администрации города Азова о предварительных итогах социально-
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экономического развития города Азова за 7 месяцев 2019 года и ожидаемых 

итогах социально-экономического развития города Азова за 2019 год 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 2018 году.  

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 2016-2018 годы. Выборочные результаты 

анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Совокупный объем 

отгруженных товаров, 

работ и услуг, 

выполненных 

собственными силами по 

полному кругу 

предприятий (млн.руб.) 

прогноз 26863,8 31705,4 36702,8 

отчет 28331,4 32679,6 33068,7 

% исп. 105,5 103,1 90,1 

Прибыль прибыльных 

предприятий (млн.руб.) 

прогноз 2699,8 2984,0 3196,3 

отчет 2722,6 2950,6 3283,3 

% исп. 100,8 98,9 102,7 

Фонд оплаты труда 

(млн.руб.) 

прогноз 6313,6 6940,3 7599,2 

отчет 6494,3 6993,7 7872,7 

% исп. 102,8 100,8 103,6 

Оборот розничной 

торговли (во всех каналах 

реализации, млн.руб.) 

 

прогноз 11489,7 11995,3 12530,2 

отчет 11308,0 11765,9 12216,4 

% исп. 98,4 98,1 97,5 

Объем инвестиций за счет 

всех источников 

финансирования 

(млн.руб.) 

прогноз 5003,4 4894,5 6447,4 

отчет 4586,2 6145,3 5943,2 

% исп. 91,7 125,6 92,2 

 

Как видно из таблицы, наибольшее отклонение (падение) показателей 

фактического исполнения от прогнозных в 2018 году произошло по 

совокупному объему отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий – 9,9%.  

В 2018 году рост прибыли прибыльных предприятий произошел за счет 

малых предприятий (82,4% крупных и средних предприятий отработали 
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прибыльно). Основная сумма прибыли (99,2%) получена на предприятиях 

обрабатывающего производства (55,3%), на предприятиях занятых оптовой и 

розничной торговлей (4,7%) и предприятиях других видов деятельности 

(39,2%), в том числе занятых транспортировкой и хранением.   

Кроме того, перевыполнены показатели прибыль прибыльных 

предприятий и фонда оплаты труда на 2,7% и 3,6% соответственно.             

На протяжении последних лет не исполняются прогнозируемые 

показатели по обороту розничной торговли.  

Падение в 2018 году объемов капитальных вложений составило 4,8% за 

счет переноса инвестиционного проекта «Производство крупногабаритной 

тары для сельхозпродукции ООО «Ай-Пласт» и инвестиционного проекта 

«Многофункциональная площадка всесезонного использования с ледовой 

ареной Автономной некоммерческой организацией содействия развития 

физической культуры «Возрождение». 

В целом показатели колеблются в пределах 10%, что свидетельствует о  

соблюдении принципа достоверности бюджета, определенного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ, означающего надежность прогноза социально-

экономического развития территории.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Состав показателей, структура и содержание представленного к 

утверждению проекта решения о бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов, в целом соответствует требованиям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса и статье 23 Положения о бюджетном процессе.  
17  

Проект решения о бюджете сформирован на трехлетний период. 

Проектом решения предусмотрены следующие основные характеристики 

бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Проект 

решения 

% к 

2019 

году 

Проект 

решения 

% к 

проект

у на 

2020 

год 

Проект 

решения 

% к проекту 

на 2021 год 

ДОХОДЫ 2 293 914,0 1 970 958,0 85,9 1 902 954,8 96,5 1 922 093,1 101,0 

РАСХОДЫ 2 367 407,8 2 024 139,2 85,5 1 990 280,9 98,3 2 022 112,0 101,6 

Из них (справочно)        

Условно утвержденные 

расходы 
х х х 19 521,1 х 40 228,5 х 

Резервный фонд 

администрации г. Азова 
х 8 191,0 х 7 225,1 88,2 3 978,3 55,1 

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга 

х 241 000,0 х 273 000,0 х 317 000,0 х 
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ДЕФ

ИЦИ

Т 

сумма -73 493,8 -53 181,2 72,4 -87 326,1 164,2 -100 018,9 114,5 

% к общему объему 

доходов бюджета 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

-10,8 -7,1 х -12,6 х -14,2 х 

 

Динамика объема доходов и расходов бюджета городского округа в 

2018-2022 годах представлена диаграммой  (тыс.руб.). 

 

 
Планируемый объем доходов и расходов бюджета на 2020-2022 годы 

ниже исполненных показателей за 2018 год и ожидаемого исполнения за 

2019 год. В предстоящем трехлетнем периоде сохраняется дефицит бюджета, 

который увеличивается с 7,1 % общего объема доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений в 2020 году до 14,2 % в 2022 году. 

 

Обеспечено соблюдение основных принципов бюджетной системы 

Российской Федерации, определенных Бюджетным кодексом РФ: общего 

(совокупного) покрытия расходов, сбалансированности, полноты отражения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, а 

также достоверности бюджета. 

 

Среди особенностей проекта решения о бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов можно отметить: 

2 037 736,8
2 293 914,0

1 970 958,0 1 902 954,8 1 922 093,1

2 065 824,7

2 367 407,8

2 024 139,2 1 990 280,9 2 022 112,0

2018 (отчет) 2019 (ожидаемое 

исполнение)

2020 2021 2022

Доходы Расходы
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- учет изменений бюджетного и налогового законодательства 

Российской Федерации, Ростовской области, вступающих в силу с 1 января 

2020 года: 

1) по транспортному налогу - передача с 1 января 2020 года норматива 

отчислений в бюджет города в размере 100 процентов;  

2) по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 

увеличение норматива отчислений в бюджеты городских округов с 55 

процентов до 60 процентов; 

3) изменение порядка зачисления штрафов, который в основном 

предусматривает их зачисление в тот бюджет, из которого осуществляется 

финансирование органа, выявившего нарушение; 

- учет предстоящей отмены с 1 января 2021 года единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с чем, на 2021 

год запланировано поступление налога за IV квартал 2020 года; 

- учет переходных положений статьи 408 Налогового кодекса 

Российской Федерации, предполагающих постепенное увеличение суммы 

налога на имущество физических лиц с начала применения порядка 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения; 

- принятие в качестве исходных данных для расчета расходов на 2020 и 

2021 годы бюджетных ассигнований, утвержденных решением Азовской 

городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», для расходов на 2022 год – 

бюджетные ассигнования 2021 года, установленные 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 2020-2022 годах 

предусмотрены в составе расходов главных распорядителей средств бюджета 

города Азова на фонд оплаты труда; 

- формирование проекта решения о бюджете в программном формате 

на основе проектов муниципальных программ.  

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м чтении.  

КСП г. Азова проанализированы основные тенденции формирования 

основных показателей бюджета города по отношению к показателям, 

утвержденным решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О 
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бюджете города Азов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

первоначальной редакции (далее – первоначальный план). Динамика 

отдельных показателей рассматривалась с учетом их ожидаемого исполнения 

в 2019 году. 

2. Доходы бюджета города Азова 

 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

города Азова на 2020-2022 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. 

Согласно приложению 1 к проекту решения о бюджете, 

прогнозируемые доходы бюджета сформированы в соответствии с 

классификацией доходов, утвержденной приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, 

пунктами 5-7 проекта решения о бюджете (приложения 3, 4, 5) 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 2020 году и плановом периоде 2021 и 

2022 годов прогнозируются в объемах 1 970 958,0 тыс. рублей, 

1 902 954,8 тыс. рублей и 1 922 093,1 тыс. рублей соответственно. По 

сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года сокращение в 2020 году 

составит 322 956,0 тыс. рублей или 14,1%.  

В соответствии с Областным законом Ростовской области 24.10.2019 № 

218-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных 

отношениях органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области» структура доходов бюджета города в 

2020-2022 годах, в части налоговых доходов, дополнена транспортным 

налогом, норматив отчисления которого составляет 100% для городских 

округов. 



12 

 

Таким образом, налоговые и неналоговые доходы составят: в 2020 году 

– 752 133,2 тыс. рублей или 38,2%, в 2020 году – 693 517,9 тыс. рублей или 

36,4%, и 704 549,7 тыс. рублей в 2021 году или 36,7%. 

По отношению к оценке ожидаемого исполнения в 2019 году доходы 

бюджета города в целом на 2020 год проектируются со снижением на 

322 956,0 тыс. рублей, или на 14,1%. Это обусловлено в основном 

включением в проект решения на 2020 год и плановый период безвозмездных 

поступлений из областного бюджета в соответствии с проектом областного 

бюджета на 2020 год и плановый период к 1-му чтению. 

Динамика доходов бюджета города Азова в 2018-2022 годах 

представлена на следующей диаграмме. 

млн. руб.  

 
 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2020 году 

предусмотрен проектом решения в сумме 752 133,2 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2019 год на 93 359,6 тыс. рублей, или на 14,2%. На 

2021 год прогнозируется снижение объема поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, по сравнению с проектом 2020 года на 58 615,3 тыс. 

рублей, или 7,8%, на 2022 год – увеличение на 11 031,8 тыс. рублей, или 1,6% 

к проекту 2021 года.  

Структура доходов бюджета города в 2019-2022 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 период 2021-2022 годах. 

Так, в 2020 году их доля составит 38,1%, в 2021 году – 36,5%, в 2022 году –  

36,6%. 

Динамика налоговых и неналоговых доходов отражена в таблицах 3 и 4 

соответственно. 

Налоговые доходы бюджета города на 2020 год предусмотрены 

в сумме 646 958,3 тыс. рублей, в 2021 году 648 090,2 тыс. рублей, в 2022 году 

663 467,5 тыс. рублей. Темп роста налоговых доходов в 2021 и 2022 годах 

составит 0,2% и 2,4% к предыдущему году соответственно. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году налоговые 

доходы на 2020 год проектируются с ростом на 81 208,7 тыс. рублей, или на 

14,4%. 

Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет города 

в 2019-2022 годах приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

 

 

Наименование 

доходного 

источника 

Первона-

чальный 

план 

2019 года, 

тыс.  

рублей 

 

Оценка 

ожидаем

ого 

исполнен

ия в 2019 

году, 

тыс. 

рублей 

 

Проект решения о бюджете 

на 2020-2022 годы, тыс. рублей 

Прирост (снижение) доходов, тыс. рублей по 

отношению к первоначальному плану 2019 

года 

Темп прироста (снижение) 

доходов, % 

Удельный вес доходного 

источника в налоговых 

доходах, % 

2020 год 2021 год 2022 год к предыдущему году 2022 год 

к 2019 

году 

к предыдущему году 2022 

год к 

2019 

году 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

ВСЕГО  

565 557,3 565 749,6 646 958,3 648 090,2 663 467,5 81 401,0 1 131,9 15 377,3 97 910,2 14,4 0,2 2,4 17,3 100 100 100 100 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

294 453,2 300 000,0 319 101,1 338 247,1 358 542,0 24 647,9 19 146,0 20 294,9 64 088,8 8,4 6,0 6,0 21,8 52,1 49,3 52,2 54,0 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам  

6 672,6 7 477,1 7 039,5 7 623,9 7 623,9 366,9 584,4 - 951,3 5,5 8,3 - 14,3 1,2 1,1 1,2 1,2 

Налоги на 

совокупный 

доход 

42 209,9 36 460,1 34 758,8 12 452,2 5 050,0 - 7 451,1 - 22 306,6 - 7 402,2 - 37 159,9 -17,7 -64,2 -59,4 -88,0 7,4 5,4 1,9 0,8 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

24 423,3 20 000,0 24 632,3 26 537,6 28 360,1 209,0 1 905,3 1 822,5 3 936,8 0,9 7,7 6,9 16,1 4,3 3,8 4,1 4,3 

Транспортный 

налог 
- - 62 014,7 62 014,7 62 014,7 62 014,7 - - 62 014,7 - - - - - 9,6 9,6 9,3 

Земельный 

налог 
171 740,6 175 754,7 175 384,2 176 552,0 176 552,0 3 643,6 1 167,8 - 4 811,4 2,1 0,7 - 2,8 30,4 27,1 27,2 26,6 

Государственн

ая пошлина 
26 057,7 26 057,7 24 027,7 24 662,7 25 324,8 - 2 030,0 635,0 662,1 - 732,9 -7,8 2,6 2,7 -2,8 4,6 3,7 3,8 3,8 
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В структуре налоговых доходов бюджета города наибольшую долю 

составляют: налог на доходы физических лиц – доля в 2020 году 49,3%, 

земельный налог – 27,1%, транспортный налог – 9,6%, налог на совокупный 

доход – 5,4%, налог на имущество физических лиц – 3,8%, государственная 

пошлина – 3,7%, акцизы по подакцизным товарам – 1,1%.  

Соотношение поступлений по данным доходным источникам 

представлено на следующей диаграмме.  

 

 
 

На 2020 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 

земельного налога в сумме 175 384,2 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2019 год на 3 643,6 тыс. рублей, или на 2,1%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году, поступления земельного 

налога на 2020 год проектируются с сокращением на 370,5 тыс. рублей, или 

на 0,2%. В плановом периоде 2021-2022 годов поступления земельного 

налога составят 176 552,0 тыс. рублей ежегодно, с ростом поступлений по 

отношению к 2020 году на 1 167,8 тыс. рублей, или на 0,7%. Удельный вес 

Налог на 
совокупный доход

Налог на 
имущество 

физических лиц

Акцизы по 
подакцизным 

товарам

Налог на доходы 
физических лиц

Земельный налог

Государственная 
пошлина

Транспортный 
налог
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данного доходного источника в структуре налоговых доходов уменьшится с 

27,1% в 2020 году до 26,6% в 2022 году. 

Оценка поступлений произведена Межрайонной ИФНС России № 18 

по Ростовской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах – главой 31 Налогового кодекса 

РФ. 

Уровень собираемости налога с физических лиц учтен в расчетах в 

объеме 89,8%, с организаций – 98,8%. 

Недоимка по земельному налогу по состоянию на 01.11.2019 года 

составила 61 376,0 тыс. рублей (в том числе организаций – 55 727,0 тыс. 

рублей, физических лиц – 5 649,0 тыс. рублей), объем недоимки увеличился с 

начала года на 6 963,0 тыс. рублей.  

За последние четыре года объем недоимки имеет устойчивую 

тенденцию к росту, вырос в 6 раз (на 01.01.2016 – 10 301 тыс. рублей, на 

01.06.2017 – 48 597,0 тыс. рублей на 01.01.2018 – 52 972,0 тыс. рублей, на 

01.01.2019 – 54 413,0 тыс. рублей).  

           В соответствии со статьей 61.2. Бюджетного кодекса РФ земельный 

налог является местным налогом, устанавливаемым представительным 

органом городского округа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, и подлежит зачислению в бюджет города по 

нормативу 100%. 

Согласно методики Правительства Ростовской области одним из 

основных показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов является «Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа». По результатам 

мониторинга за 2018 год по городу Азову этот показатель составил 92,1% (7-

е место среди 12-ти городских округов в Ростовской области, г. Батайск – 

99,8%, г. Новочеркасск - 99,6%, г. Ростов-на-Дону – 99,0%).  

                 Таким образом, учитывая тот факт, что указанный налог в 

размере 100% зачисляется в бюджет города, работа с имеющейся 

задолженностью, а также выкуп арендуемых земель, является резервом по 

поступлению данного доходного источника.  

Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году 

предусмотрены проектом решения о бюджете в сумме 319 101,1 тыс. рублей, 

что выше первоначального плана на 2019 год на 24 647,9 тыс. рублей или на 

8,4%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году, поступления 

налога на доходы физических лиц на 2020 год проектируются с ростом на 

19 101,1 тыс. рублей, или на 6,4%. В плановом периоде на 2021 год 

поступление налога на доходы физических лиц составит 338 247,1 тыс. 

consultantplus://offline/ref=047AF76ED38B475BBC2CC785FF1BAE3BB1556475C6A5051CC01C687F0766DACA93A921E26192359E8BFB1608BAA6BEF1A5F5F167EA25C3D0y6e3N
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рублей, на 2022 год – 358 542,0 тыс. рублей. Темп роста поступлений данного 

налога в 2021 и 2022 годах составит 6,0% ежегодно по отношению 

к предыдущему году. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

налоговых доходов увеличится с 49,3% в 2020 году до 54,0% в 2022 году. 

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту 

решения, в основу расчета поступления налога на доходы физических лиц 

принят прогнозируемый на 2020-2022 годы объем налоговой базы (доходов, 

подлежащих налогообложению), средняя ставка налога (13,0%) и норматив 

отчислений в бюджет города Азова (25,0%) по данному доходному 

источнику. 

Прогнозный объем налогооблагаемой базы по налогу рассчитан 

Межрайонной ИФНС России № 18 по Ростовской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

– главой 23 Налогового кодекса РФ, с учетом применения льгот, 

освобождений, предоставляемых в рамках действующего законодательства о 

налогах и сборах, в виде налоговых вычетов (имущественный, социальный, 

стандартный и т.д.).  

Фактическое поступление налога на 01.11.2019 составило – 236 068,5 

тыс. рублей или 80,2% от запланированного показателя на 2019 год. Оценка 

поступлений по НДФЛ в 2019 году составляет 300 000,0 тыс. рублей, т.е. 

прогнозируется исполнение в 2019 году по данному доходному источнику на 

101,9%. 

 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 2020 

год – 106,5%, на 2020 год – 107,1%, на 2021 год – 107,3%; темп роста 

прибыли прибыльных предприятий на 2020 год – 108,4%, на 2021 год – 

109,0%, на 2022 год – 109,7%, что свидетельствует о реалистичности 

расчетных показателей налога на доходы физических лиц.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации предусмотрены проектом решения о 

бюджете в 2020 году в сумме 7 039,5 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2019 год на 366,9 тыс. рублей, или на 5,5%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году поступления акцизов по 

подакцизным товарам на 2020 год проектируются с сокращением на 437,6 

тыс. рублей, или на 5,9%. В плановом периоде 2021-2022 годов поступления 

акцизов по подакцизным товарам составят 7 623,9 тыс. рублей, ежегодно. Темп 

роста поступлений акцизов в 2021 и 2022 годах составит 8,3% и 0,0% к 

предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 
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источника в структуре налоговых доходов увеличивается с 1,1% в 2020 году 

до 1,2% в 2022 году. 

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

бюджет города Азова определен на основании информации, представленной 

Управлением Федерального казначейства по Ростовской области. 

 Фактическое поступление налога на 01.11.2019 составило – 6 182,1 

тыс. рублей или 82,7% от запланированного показателя на 2019 год – 7 477,1 

тыс. рублей.  Оценка поступлений по акцизам в 2019 году составляет 7 477,1 

тыс. рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2019 году по данному 

доходному источнику на 100,0%. 

По налогам на совокупный доход поступления в 2020 году 

предусмотрены проектом решения о бюджете в общей сумме 34 758,8 тыс. 

рублей, что меньше первоначального плана на 2019 год на 7 451,1 тыс. рублей, 

или на 17,7%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году 

поступления по налогам на совокупный доход на 2020 год проектируются с 

сокращением на 1 701,3 тыс. рублей, или на 4,7 %.  

В плановом периоде на 2021 год поступление налогов на совокупный 

доход составит 12 452,2 тыс. рублей, на 2022 год – 5 050,0 тыс. рублей. Темп 

снижения поступлений данных налогов в 2021 составит 64,2%, в 2022 – 

59,4% к предыдущему году.   

В связи с нормой Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», согласно которой предусматривается отмена единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) с 01.01.2021, в 

2021 году ожидается поступление ЕНВД за 4 квартал 2020 года, а также сумм 

от погашения задолженности за предыдущие налоговые периоды. Таким 

образом, при сохранении условий, влияющих на исчисление ЕНВД, 

предполагается дальнейшее снижение прогнозных поступлений в 2020 – 2021 

годах и отсутствие прогнозного планирования на 2022 год. Соответственно 

удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых доходов 

сократится: с 5,4% - в 2020 году до 0,8% - в 2022 году. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

города Азова на 2020-2022 годы оборот малых предприятий в 2020 году 

планируется в объеме 21 756,4 млн. рублей, что выше оценки текущего 

финансового года на 5,8%, оборот средних предприятий в 2020 году 

планируется в объеме 3 035,7 млн. рублей, что также выше оценки текущего 

финансового года на 5,3%. 
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Основными плательщиками являются малые и средние предприятия, 

прогноз количества которых в 2020 году составит 1134 единиц с ростом к 

2019 году на 12 единиц или на 1,1% (на 2021 год – 1147 единиц и 2022 год – 

1161 единиц). 

Поступления налога на имущество физических лиц в 2020 году 

предусмотрены проектом решения в сумме 24 632,3 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2019 год на 209,0 тыс. рублей, или на 0,9%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году поступления налога 

на имущество физических лиц на 2020 год проектируются также со 

увеличением на 4 632,3 тыс. рублей, или на 23,2%. В плановом периоде на 

2021 год поступление налога на имущество физических лиц составит 

26 537,6 тыс. рублей, на 2022 год – 28 360,1 тыс. рублей. Удельный вес 

данного доходного источника в структуре налоговых доходов будет расти с 

3,8% в 2020 году до 4,3% в 2022 году. 

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту 

решения, прогнозный объем поступлений представлен Межрайонной ИФНС 

России № 18 по Ростовской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах – главой 32 

Налогового кодекса РФ. Налоговые ставки по данному доходному источнику 

приняты в соответствии с решением Азовской городской Думы от 07.11.2017 

№ 286 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями), 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. Уровень собираемости налога учтен в 

размере 87,2%.  

    Поступления государственной пошлины в 2020 году предусмотрены 

проектом решения о бюджете в сумме 24 027,7 тыс. рублей, что меньше 

первоначального плана на 2019 год на 2 030,0 тыс. рублей, или на 7,8%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году поступления 

государственной пошлины на 2020 год проектируются со снижением на          

2 030,0 тыс. рублей, или на 7,8%.  

В плановом периоде на 2021 год поступление государственной 

пошлины составит 24 662,7 тыс. рублей, на 2022 год – 25 324,8 тыс. рублей. 

Темп роста поступлений данных налогов в 2021 и 2022 годах составит 2,6%, 

2,7% к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов в 2020 - 2022 годах составит 3,7%, 

3,8%, 3,8% соответственно. 

В бюджет города планируется поступление 6-ти видов государственной 

пошлины, администрируемой как органами местного самоуправления города 

(отраслевыми (функциональными) органами), так и федеральными органами 
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государственной власти. Наибольший объем доходов государственной 

пошлины, поступающей в бюджет города, занимает государственная 

пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (69,1%), а также государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (29,2%). 

Начиная с 01.01.2020 поступления транспортного налога зачисляются в 

бюджет городских округов по нормативу 100%. Проектом решения 

предусмотрены поступления данного налога в период 2020-2022 годов в 

сумме 62 014,7 тыс. рублей ежегодно. 

В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса РФ транспортный 

налог является региональным налогом и подлежит зачислению в бюджет 

субъектов Российской Федерации по нормативу 100%. В соответствии со 

статьей 4 Областного закона Ростовской области от 24.10.2019 № 218-ЗС «О 

внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области» норматив отчисления указанного налога в бюджеты 

городских округов с 01.01.2020 года составляет 100%. Таким образом, в 

соответствии с п. 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ транспортный налог 

является одним из источников формирования дорожного фонда 

муниципального образования «Город Азов». 

Следует отметить, что по данным Межрайонной ИФНС № 18 по 

Ростовской области по состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность по 

основным налогам и сборам в бюджет города сложилась в сумме 69 914,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- налог на имущество физических лиц – 4 510,0 тыс. рублей, 

- земельный налог – 61 376,0 тыс. рублей, 

- единый налог на вмененный доход – 4 028,0 тыс. рублей. 

Сокращение совокупной задолженности перед бюджетной системой 

Российской Федерации по уплате налогов и сборов, пеней и налоговых 

санкций является существенным потенциальным резервом увеличения 

поступлений доходов в бюджеты всех уровней, в том числе и в бюджет 

города. 

Необходимость активизации работы налоговых органов 

и Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других 

обязательных платежей по взысканию недоимки и сокращению 

задолженности перед бюджетом, неоднократно отмечалась в заключениях 

КСП г. Азова. 

 

Неналоговые доходы бюджета города на 2020 год предусмотрены 

в сумме 105 174,9 тыс. рублей, что больше первоначального плана на 

2019 год на 11 958,6 тыс. рублей, или на 12,8%. По отношению 
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к ожидаемому исполнению в 2019 году неналоговые доходы на 2020 год 

проектируются со снижением на 6 742,5 тыс. рублей, или на 6,0%. В 

плановом периоде на 2021 год неналоговые доходы составят 45 427,7 тыс. 

рублей, на 2022 год 41 082,2 тыс. рублей со снижением на 56,8% и 9,6% к 

предыдущему году соответственно. 

            Основной причиной снижения неналоговых доходов в 2020 году и 

плановом периоде является значительное снижение прогнозируемых доходов 

по штрафам, санкциям, возмещения ущерба, доходам, получаемым в виде  

арендной платы за земельные участки, а также доходов от приватизации 

имущества, находящегося в собственности городских округов. 

Динамика поступлений основных неналоговых доходов в бюджет 

города в 2019-2022 годах приведена в таблице 4. 

        В структуре неналоговых доходов бюджета города в 2020 году 

наибольшую долю составляют доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 57,6 % и 

от продажи материальных и нематериальных активов – 40,3%. За счет 

данных источников в 2020 году предполагается получить 97,9% неналоговых 

доходов бюджета города.  
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Таблица 4 

 

Наименование 

доходного 

источника 

Первона-

чальный 

план 

2019 года, 

тыс. рублей 

 

Оценка 

ожидаем

ого 

исполнен

ия в 2019 

году, 

тыс. 

рублей 

 

Проект решения о бюджете 

на 2020-2022 годы, тыс. рублей 

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

доходов, % 

Удельный вес доходного 

источника в неналоговых 

доходах, % 

2020 год 2021 год 2022 

год 

к предыдущему году 2022 год 

к 2019 

году 

к предыдущему году 2022 

год к 

2019 

году 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
93 216,3 111 917,4 105 174,9 45 427,7 41 082,2 11 958,6 - 59 747,2 - 4 345,5 -52 134,1 12,8 - 56,8 - 9,6 -55,9 100 100 100 100 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося 

в государственной 

и муниципальной 

собственности 

49 169,3 71 077,3 60 612,0 34 977,9 35 031,2 11 442,7 - 25 634,1 53,3 - 14 138,1 23,3 - 42,3 0,2 -28,8 52,7 57,6 77,0 85,3 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

740,6 864,8 981,2 1 020,4 1 061,2 240,6 39,2 40,8 320,6 32,5 4,0 4,0 43,3 0,8 0,9 2,2 2,6 

Доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат государства 

87,2 361,0 87,8 88,3 88,9 0,6 0,5 0,6 1,7 0,7 0,6 0,7 1,9 0,1 0,1 0,2 0,2 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

35 949,2 30 038,1 42 338,3 8 159,5 3 692,2 6 389,1 - 34 178,8 - 4 467,3 -32 257,0 17,8 - 80,7 - 54,7 - 89,7 38,6 40,3 18,0 9,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение  

ущерба 

7 270,0 9 535,2 1 155,6 1 181,6 1 208,7 - 6 114,4 26,0 27,1 - 6 061,3 - 84,1 2,2 2,3 - 83,4 7,8 1,1 2,6 2,9 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

0,0 41,0 - - - - - - - - - - - - - - - 
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На 2020 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в сумме 60 612,0 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2019 год на 11 442,7 тыс. рублей, или на 23,3%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, на 2020 год проектируются со снижением на 10 465,3 тыс. 

рублей, или на 14,7%. В плановом периоде поступления по данному доходному 

источнику планируются со снижением в 2021 году на 42,3% к предыдущему 

году и составят 34 977,9 тыс. рублей, в 2022 году – с ростом на 0,2% и составят 

35 031,2 тыс. рублей. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

неналоговых доходов увеличится с 57,6% в 2020 году до 85,3% в 2022 году. 

В составе доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, в 2020 году наибольший 

удельный вес займут доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена – 56 990,4 

тыс. рублей или 94,0%; доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов – 1 424,0 тыс. рублей или 2,3%. 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова (далее – Департамент), 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 2020 год в сумме 56 990,4 тыс. рублей произведен 

Департаментом исходя из кадастровой стоимости земельных участков с учетом 

ставки арендной платы по видам использования земель, а также поступления от 

погашения недоимки прошлых лет в сумме 635,4 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, а также от продажи права аренды земельных участков с 

кадастровыми номерами: 61:45:0000349:437, 61:45:0000304:194, 

61:45:0000349:162 на  общую сумму 25 000,0 тыс. рублей.  

В плановом периоде поступление по данному доходному источнику 

планируется со снижением в 2021 году на 45,0% к предыдущему году, в связи с 

тем, что по информации Департамента, не планируются поступления от 

продажи права на заключение договоров аренды, и составят 31 355,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – составят 31 355,0 тыс. рублей. 

КСП г. Азова отмечает: 

-  несмотря на запланированную в 2020 году продажу права аренды на 5-

ть земельных участков на сумму 25 млн. рублей (планируется вовлечение в 

хозяйственный оборот дополнительных земель),  увеличение общей площади 
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земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и дополнительные поступления по данному доходному 

источнику в плановом периоде 2021 и 2022 годов, не предусматриваются, 

кроме того в плановом периоде не предусмотрена индексация поступлений, 

что свидетельствует о наличии резервов увеличения доходов по данному 

доходному источнику. 

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности планируются 

Департаментом на 2020 год в сумме 932,9 тыс. рублей исходя из кадастровой 

стоимости земельных участков с учетом ставки арендной платы по видам 

использования земель, а также поступления от погашения недоимки прошлых лет 

в сумме 118,8 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 814,1 

тыс. рублей ежегодно.  

КСП г. Азова отмечает, что в расчетах, представленных 

Департаментом имущественно-земельных отношений, по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также по доходам, получаемым в 

виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, не учтен индекс потребительских цен на 2020 год – 1,038; на 

2021 год – 1,04; на 2022 год – 1,04, что  свидетельствует о наличии резервов 

увеличения поступлений доходов в бюджет города по данному доходному 

источнику. 

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 1 424,0 тыс. 

рублей в 2020 году.  

В плановом периоде поступления по данному доходному источнику 

планируются Департаментом с ростом на 4% ежегодно к предыдущему году и 

составят 1 481,0 тыс. рублей - в 2021 году, 1 540,2 тыс. рублей – в 2022 году. 

          В соответствии с предоставленными Департаментом расчетами площадь, 

планируемая к передаче в аренду в 2020 году и плановом периоде, составляет 

846,1 м2, недоимка прошлых лет по доходам от сдачи в аренду имущества при 

расчете не учитывается в связи с планированием погашения недоимки в сумме 

160,7 тыс. рублей в декабре 2019 года.   

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2019 составило – 824,3 тыс. рублей или 78,9% от плановых 

назначений 2019 года. 

КСП г. Азова отмечает, что в соответствии с информацией Департамента по 

состоянию на 01.12.2019 года, общая площадь объектов недвижимого имущества 

(здания, помещения), находящихся в казне муниципального образования и 

отнесенных к нежилому фонду, составляет 9 505,7 м2. 
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Таким образом, из 9 505,7 м2 объектов недвижимости, находящихся в 

казне, в аренду передано 846,1 м2 или 8,9 %, т.е. около 91,9% 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 2020 год запланированы в сумме 181,8 тыс. рублей, на плановый 

период 2021 года – 228,3 тыс. рублей, 2022 года – 247,8 тыс. рублей. 

В соответствии с информацией, предоставленной Департаментом, в городе 

Азове зарегистрировано 8 муниципальный предприятий.  

Департаментом, как главным администратором данного доходного 

источника, предусмотрено получение части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2019 год, по 4 

муниципальным предприятиям (50,0% от общего количества предприятий): МП г. 

Азова «Гостиница «Солнечная», МП г. Азова «Городской центр технической 

инвентаризации, архитектуры и строительства», МП «Ритуал» и МП г. Азова 

«Управляющая компания – Азак». В плановом периоде получение прибыли 

планируется по 5 предприятиям, вышеуказанные предприятия и МП 

«Азовводоканал». 

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, 2018 год – 382,2 тыс. рублей, 

по состоянию на 01.11.2019 года – 333,6 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 Унитарном муниципальном предприятии города Азова 

«Специализированное автомобильное хозяйство - 1» (далее - Предприятие) по 

вопросу выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности и за 

2018 год и текущий период 2019 года, установлено: 

- цель и виды деятельности, определенные Уставом Предприятия, не 

соответствуют критериям для создания МУП, предусмотренным пунктом 4 
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статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; не относятся к вопросам местного 

значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; отраженные в Уставе виды деятельности могут быть реализованы 

субъектами иной организационно-правовой формы; 

- фактическая деятельность УМП «САХ-1» по сбору и транспортированию 

ТКО в проверенном периоде (в том числе посредническая деятельность по 

договору с региональным оператором  ООО «Экоград-Н»), доход от которой 

составил более 35 млн.рублей  или практически 100% от общего объема 

оказанных услуг в проверенном периоде,  осуществляемая с использованием 

муниципального имущества балансовой стоимостью порядка 10 млн.рублей, не 

относится к вопросам местного значения городского округа, что не 

соответствует требованиям пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  № 

131-ФЗ, не может быть целью создания (существования) муниципального 

предприятия (нарушение части 4 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ). 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности УМП «САХ-1» за 

последние 3 года показал значительное сокращение объемов оказываемых 

предприятием услуг, соответственно, сокращение средней величины выручки 

(более чем в 3 раза); значительный объем дебиторской задолженности (более 9 

млн. рублей), который на протяжении последних лет практически не меняется 

и, соответственно, рост кредиторской задолженности. Значения расчетных 

коэффициентов экономической эффективности также свидетельствуют о 

низкой платежеспособности и кризисном состоянии Предприятия, 

сложившемся в связи с осуществлением Предприятием деятельности, не 

относящейся к вопросам местного значения городского округа. 

Аналогичное замечание отмечено КСП г. Азова по итогам проверки в 

2018 году МП «Гостиница Солнечная», что продублировано в заключении на 

проект решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годов», а именно: 

- 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, 
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парикмахерских, организация общественного питания и т.д.) могут быть 

реализованы субъектами иной организационно-правовой формы. 

КСП г. Азова отмечает, что на момент подготовки настоящего 

заключения в Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение во втором 

чтении (предлагаемая дата рассмотрения 10.12.2019) законопроект                                  

№ 554026-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (с учетом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к 

принятию), принятый в первом чтении 11.12.2018, направленный на 

дальнейшее ограничение создания и деятельности ранее созданных 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.. 

Данным законопроектом устанавливается закрытый перечень оснований 

(условий) создания унитарного предприятия, а именно в случаях: 

1) предусмотренных федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

2) обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в области 

разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации, в области транспортной безопасности, в 

сфере международных отношений Российской Федерации, в сфере 

государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности  войск 

национальной гвардии Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

3) осуществления деятельности в сферах естественных монополий; 

4) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях; 

5) осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, 

кинематографии и сохранения культурных ценностей; 

6) осуществления деятельности за пределами территории Российской 

Федерации; 

7) осуществления деятельности в области обращения с радиоактивными 

отходами, включая захоронение радиоактивных отходов, деятельности по 
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использованию объектов инфраструктуры морского порта, находящихся 

исключительно в федеральной собственности, присвоения унитарным 

предприятиям статуса федеральной ядерной организации. 

Кроме того, предлагается 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, запрещается непринятие мер по преобразованию 

или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на 

товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо создание 

унитарного 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 с учетом предлагаемых 

изменений законодательства) и экономической эффективности 

функционирования в городе УМП «САХ-1» г. Азова и МП «Гостиница 

Солнечная» в форме муниципального предприятия. 

Кроме того, доходы от приватизации муниципального имущества, 

закрепленного за указанными предприятиями, могут являться резервом по 

пополнению доходной части бюджета города. 

Доля общего поступления остальных видов доходов в структуре доходов от 

использования имущества составляет менее 2,0 %. Поступление по данным 

доходным источникам в 2020 году предусмотрено проектом решения на общую 

сумму 1 082,9 тыс. рублей (поступление дивидендов по акциям ОАО 

«Азовмежрайгаз» в сумме 168,8 тыс. рублей, прочие поступления от 

использования имущества – 914,1 тыс. рублей). В плановом периоде 2021 года – 

1 099,5 тыс. рублей, в 2022 году – 1 074,1 тыс. рублей. 

КСП г. Азова отмечает, в составе прочих доходов предусмотрены 

поступления платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем), по 

договорам найма жилых помещений, заключаемых Департаментом с 

нанимателями. 

По итогам контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальных программ города Азова «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова» и «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

города Азова» за  2018 год текущий период 2019 года», установлено, что 

Департаментом, как администратором доходов, начисление платы за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем) не производилось в 
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бюджетном учете Департамента не отражалась, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Департаментом полномочий главного 

администратора доходов бюджета, определенных ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Кроме того, размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), установленный постановлением администрации 

города Азова от 27.06.2013 № 1328 «Об утверждении размера платы граждан за 

жилое помещение по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 

проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» 

составляет 0,04 рублей за 1 кв. м. общеполезной площади и не индексировался 

(не увеличивался) с 2013 года. В связи с чем, КСП г. Азова рекомендовало 

рассмотреть вопрос об увеличении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), с целью увеличения поступления собственных 

доходов. 

Таким образом, увеличение размера платы за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем), является резервом по пополнению доходной 

части бюджета. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов предусмотрено проектом решения о бюджете на 2020 год в сумме 

42 338,3 тыс. рублей, что больше первоначального плана на 2019 год на 6 389,1 

тыс. рублей, или на 17,8%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 

году поступление доходов на 2020 год проектируется с увеличением на 12 300,2 

тыс. рублей или на 40,9%.  

В плановом периоде на 2021 год поступление данных доходов составит 

8 159,5 тыс. рублей, на 2022 год – 3 692,2 тыс. рублей. Снижение поступлений 

данного дохода в 2021 и 2022 годах составит 80,7% и 54,7% к предыдущему 

году соответственно. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

неналоговых доходов к 2022 году сократится с 40,3% в 2020 году до 9,0 % в 

2022 году. 

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2019 составило – 13 487,8 тыс. рублей. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в 

2020 году планируются в сумме 38 046,9 тыс. рублей, что больше ожидаемого 

исполнения по данному доходному источнику на 91,9%, общая площадь 

земельных участков, планируемых к продаже в 2020 году, составляет 80 457,0 м2. 

Фактическое поступление по данным доходам на 01.11.2019 составляет 7 966,1 

тыс. рублей или 25,6% плановых назначений на 2019 год. 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов объем доходов по данному 

доходному источнику составит 5 258,2 тыс. рублей и 2 457,2 тыс. рублей 

соответственно. 
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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 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения о 

приватизации).  

В 2020-2022 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 3 391,4 тыс. рублей в 2020 году, 2 901,3 тыс. 

рублей в 2021 году, 1 235,0 тыс. рублей в 2022 году, в том числе: 

1) поступления в размере 2 940,0 тыс. рублей в 2020 году, 2 460,0 тыс. 

рублей в 2021 году, 804,3 тыс. рублей в 2022 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 в размере 451,4 тыс. рублей в 2020 году, 441,3 тыс. рублей 

в 2021 году, 430,7 тыс. рублей в 2022 году планируется получить по 

планируемым к заключению в 2019 году договорам купли-продажи трех 

объектов недвижимости муниципальной казны (ул. Привокзальная 19, 

площадью 79,1 м2; ул. Васильева 92 а, площадью 130,8 м2; ул. Кондаурова 59, 

площадью 78,1 м2). Указанные суммы выкупа, планируемые к поступлению в 

бюджет города, рассчитаны с учетом начисляемых процентов за рассрочку 

платежа на 5 лет и исходя из рыночной стоимости объектов-аналогов, 

прошедших оценку независимым оценщиком в 2019 году. 

Продажа муниципального имущества муниципального образования 

«Город Азов» в 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не 

планируется. 

 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрено 

проектом решения о бюджете на 2020 год в сумме 1 155,6 тыс. рублей, что 

меньше первоначального плана на 2019 год на 6 114,4 тыс. рублей, или на 84,1%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году поступление штрафов, 

санкций, возмещения ущерба на 2020 год проектируются со снижением на 8 379,6 

тыс. рублей или на 87,9%.  

Удельный вес данного доходного источника в структуре неналоговых 

доходов возрастет с 1,1% в 2020 году до 2,9% в 2022 году. Фактическое 
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поступление доходов по данному доходному источнику по состоянию на 

01.11.2019 составило – 8 359,0 тыс. рублей или 89,8 % от уточненных плановых 

назначений 2019 года (9 304,6 тыс. рублей).  

Значительное сокращение данного доходного источника связано с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 15.04.2019 года № 62-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в 

Бюджетный кодекс РФ, согласно которому с 1 января 2020 года установлен 

новый порядок зачисления штрафов, который в основном предусматривает их 

зачисление в тот бюджет, из которого осуществляется финансирование органа, 

налагающего штраф. 

Если постановления о наложении административных штрафов вынесены 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, то суммы штрафов будут зачисляться (если не установлено иное) в 

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты по нормативу 50 

процентов. 

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 01.11.2019 года. 

Доля общего поступления остальных видов неналоговых доходов 

в структуре неналоговых доходов бюджета города составляет порядка одного 

процента.  Поступление по данным доходным источникам в 2020 году 

предусмотрено проектом решения на общую сумму 1 069,0 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 

поступлений неналоговых доходов характеризует эффективность работы 

администраторов указанных доходов, которыми в основном являются 

отраслевые (функциональные) органы Администрации города Азова. 

 

Проектом решения о бюджете прогнозируется объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Азов» на 

2020 год в сумме 171 493,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 114 166,3 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 181 568,1 тыс. рублей. 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города в 2020 году 

предусмотрен проектом решения в сумме 1 218 824,8 тыс. рублей, в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов в суммах 1 209 436,9 тыс. рублей и 1 217 543,4 тыс. 

рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объемах, 
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предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенном на рассмотрение 

Законодательного Собрания Ростовской области к 1 чтению. 

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет 

города на 2020 год предусмотрены: 

 дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – в общей 

сумме 13 975,1 тыс. рублей; 

 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) – в общей сумме 63 638,6 тыс. рублей; 

 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – в 

общей сумме 1 080 386,9 тыс. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты – в сумме 60 824,2 тыс. рублей. 

При сопоставлении планируемых объемов необходимо учитывать, что в 

процессе исполнения бюджета объем средств, поступающих в бюджет 

городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно 

меняется. Так, например, первоначально утвержденный на 2019 год плановый 

объем безвозмездных поступлений составлял 515 128,6 тыс. рублей, 

уточненный на момент проведения экспертизы составляет 1 621 465,4 тыс. 

рублей, что на 1 106 336,8 тыс. рублей или на 214,8 % больше первоначально 

утвержденного объема. 

 

Проект решения о бюджете по доходам реален к исполнению при условии 

достижения показателей прогноза социально-экономического развития города 

Азова на 2020-2022 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. 

           При этом, вопросы повышения качества планирования и 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов 

сохраняют свою актуальность, поскольку от обеспечения должного уровня 

администрирования, требуемого в соответствии со ст. 160.1 БК РФ, зависит 

не только полнота и своевременность наполняемости бюджета, но и 

состояние основных источников финансирования субъектов бюджетного 

процесса. 

3. Расходы бюджета города Азова 

 

3.1. Общий объем расходов на 2020 год проектом решения о бюджете 

предусмотрен в сумме 2 024 139,2 тыс. рублей, что ниже показателя 2019 года, 

установленного решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О 

бюджете города Азов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
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изменениями в редакции решения Азовской городской Думы от 27.11.2019 № 

18) (далее – уточненный план), на 362 778,3 тыс. рублей или на 15,2%. 

Расходы бюджета города на 2021 и 2022 годы запланированы в суммах 

1 990 280,9 тыс. рублей и 2 022 112,0 тыс. рублей соответственно.  

Анализ динамики расходов по проекту решения о бюджете показывает, 

что расходы бюджета города по сравнению с соответствующим предыдущим 

годом уменьшатся в 2021 году на 33 858,3 тыс. рублей, или 1,7%, и увеличатся 

в 2022 году – на 31 831,1 тыс. рублей, или 1,6%.  

По сравнению с уточненным планом на 2019 год, в 2022 году снижение 

расходов составит 364 805,5 тыс. рублей, или 15,3%. 

Объем условно утвержденных расходов установлен на 2021 год в сумме 

19 521,1 тыс. рублей, на 2022 год – 40 228,5 тыс. рублей, что составляет 

соответственно 2,5% и 5,0% от общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое значение), и соответствует нормам, установленным статьей 184.1 

Бюджетного кодекса. 

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, 

исходными данными для расчета расходов на 2020 и 2021 годы приняты 

бюджетные ассигнования, 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», для расходов на 2022 год – бюджетные 

ассигнования 2021 года, установленные этим решением.  

3.2. Динамика расходов бюджета города на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации приведена в таблице 5.  

Анализ динамики расходов бюджета города по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации показывает, что 

в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, наибольший рост расходов 

планируется по разделу «Здравоохранение» – 27 765,2 тыс. рублей, или 352,1%, 

и «Социальная политика» – 7 706,5 тыс. рублей, или 1,5%, «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» - 6 303,4 тыс. рублей, или 41,7%. 

 Снижение запланировано по разделам «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – 293 001,0 тыс. рублей, или 80,8%, «Национальная экономика» - 

39 853,3 тыс. рублей, или 18,4%. 
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Таблица 5 

Наименования 

показателей 

Уточненный 

план 2019 

года, тыс. 

рублей 

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

расходов, % 

2020 год 2021 год 2022 год 

к предыдущему году 

2022 год к 

2019 году 

к предыдущему году 2022 

год к 

2019 

году 
2020 год 2021 год 2022 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Расходы, всего 2 386 917,5 2 024 139,2 1 990 280,9 2 022 112,0 - 362 778,3 - 33 858,3 31 831,1 - 364 805,5 - 15,2 - 1,7 1,6 - 15,3 

Общегосударственные 

вопросы (без условно 

утвержденных 

расходов) 

185 013,5 164 110,7 160 432,7 153 960,2 - 20 902,8 -3 678,0 -6 472,5 -31 053,3 - 11,3 -2,2 -4,0 -16,8 

Условно 

утвержденные 

расходы) 

0,0 0,0 19 521,1 40 228,5 0,0 19 521,1 20 707,4 40 228,5 0,0 0,0 106,1 0,0 

Национальная 

оборона 
121,7 122,2 122,2 122,2 0,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

21 452,4 22 739,9 23 198,4 23 226,2 1 287,5 458,5 27,8 1 773,8 6,0 2,0 0,1 8,3 

Национальная 

экономика 
216 012,1 176 158,8 118 425,0 185 836,1 - 39 853,3 - 57 733,8 67 411,1 - 30 176,0 - 18,4 - 32,8 56,9 - 14,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

362 474,9 69 473,9 68 855,0 68 941,0 - 293 001,0 - 618,9 86,0 - 293 533,9 - 80,8 - 0,9 0,1 - 81,0 

Охрана окружающей 

среды 4 047,8 47,8 47,8 47,8 - 4 000,0 0,0 0,0 - 4 000,0 - 98,8 0,0 0,0 - 98,8 

Образование 927 054,8 915 910,0 928 026,7 990 724,0 - 11 144,8 12 116,7 62 697,3 63 669,2 - 1,2 1,3 6,8 6,9 

Культура, 

кинематография 
82 059,0 73 182,6 60 961,0 60 678,0 - 8 876,4 - 12 221,6 - 283,0 - 21 381,0 - 10,8 - 16,7 - 0,5 - 26,1 

Здравоохранение 7 884,7 35 649,9 29 430,2 30 637,7 27 765,2 - 6 219,7 1 208 22 753,0 352,1 - 17,4 4 288,6 

Социальная политика 511 289,1 518 995,6 530 702,9 415 043,0 7 706,5 11 707,3 - 115 659,9 - 96 246,1 1,5 2,3 - 21,8 - 18,8 

Физическая культура 

и спорт 
53 164,6 25 101,5 26 051,7 26 124,0 - 28 063,1 950,2 72,3 - 27 040,6 - 52,8 3,8 0,3 -50,9 

Средства массовой 

информации 1 233,4 1 233,4 1 233,4 1 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
15 109,5 21 412,9 23 272,8 25 309,9 6 303,4 1 859,9 2 037,1 10 200,4 41,7 8,7 8,8 67,5 
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Структура расходов бюджета города на 2019-2022 годы по отношению к 

общей сумме расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджетов представлена в таблице 6. 

(тыс. рублей) Таблица 6 

Наименование 

показателей 

Уточненный план 

2019 года 

Проект решения о 

бюджете на 2020 год 

Проект решения о 

бюджете на 2021 год 

Проект решения о 

бюджете на 2022 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  
2 386 917,5 100,0 2 024 139,2 100,0 1 990 280,9 100,0 2 022 112,0 100,0 

Условно 

утвержденные 

расходы 

0,0 0,0 0,0 0,0 19 521,1 1,0 40 228,5 2,0 

Всего (без 

условно 

утвержденных 

расходов) 

2 386 917,5 100,0 2 024 139,2 100,0 1 970 759,8 99,0 1 981 883,5 98,0 

в том числе: 
        

Общегосударствен

ные вопросы 185 013,5 7,8 164 110,7 8,1 179 953,8 8,0 194 188,7 7,6 

Национальная 

оборона 121,7 0,01 122,2 0,01 122,2 0,01 122,2 0,01 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

21 452,4 0,9 22 739,9 1,1 23 198,4 1,2 23 226,2 1,2 

Национальная 

экономика 216 012,1 9,1 176 158,8 8,7 118 425,0 6,0 185 836,1 9,2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
362 474,9 15,2 69 473,9 3,4 68 855,0 3,4 68 941,0 3,4 

Охрана 

окружающей 

среды 
4 047,8 0,2 47,8 0,03 47,8 0,03 47,8 0,02 

Образование 927 054,8 38,84 915 910,0 45,3 928 026,7 46,6 990 724,0 49,0 

Культура, 

кинематография 82 059,0 3,4 73 182,6 3,6 60 961,0 3,1 60 678,0 3,0 

Здравоохранение 7 884,7 0,3 35 649,9 1,76 29 430,2 1,5 30 637,7 1,5 

Социальная 

политика 511 289,1 21,4 518 995,6 25,6 530 702,9 26,6 415 043,0 20,5 

Физическая 

культура и спорт 53 164,6 2,2 25 101,5 1,2 26 051,7 1,3 26 124,0 1,3 

Средства массовой 

информации 1 233,4 0,05 1 233,4 0,1 1 233,4 0,06 1 233,4 0,07 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

15 109,5 0,6 21 412,9 1,1 23 272,8 1,2 25 309,9 1,2 
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долга 

 

 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 2020 году – 

70,9%, в 2021 году составит – 73,2% и в 2021 году – 69,5%. 

Необходимо отметить увеличение доли в общем объеме расходов 

бюджета города в 2020-2022 годах по сравнению с 2019 годом: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» с 7,8% в 2019 году до 9,6% 

в 2022 году; 

- по разделу «Образование» с 38,84% в 2019 году до 49,0% в 2022 году; 

- по разделу «Здравоохранение» с 0,3% в 2019 году до 1,5% в 2022 году; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» с 0,9% в 2019 году до 1,2% в 2022 году; 

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

с 0,6% в 2019 году до 1,2% в 2022 году. 

Снижение доли в общем объеме расходов в 2020-2022 годах, по 

сравнению с 2019 годом планируется: 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 15,2% в 2019 году до 

3,4% в 2022 году; 

- по разделу «Культура, кинематография» с 3,4% в 2019 году до 3,0% в 

2022 году; 

- по разделу «Социальная политика» с 21,4% в 2019 году до 20,5% в 2022 

году; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» с 2,2% в 2019 году до 1,3% в 

2022 году. 

Структура расходов бюджета города по проекту решения о бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сгруппированная по 

основным направлениям, приведена на следующей диаграмме. 
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3.3. Ведомственной структурой расходов бюджета города на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7 к проекту решения о 

бюджете) бюджетные ассигнования установлены 10 главным распорядителям 

средств бюджета.  

Информация о бюджетных ассигнованиях на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, предусмотренных главным распорядителям средств 

бюджета, представлена в таблице 7. 
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                                                                           Таблица 7 

Наименование 
Уточненный 

план 2019 года, 

тыс. рублей 

Проект решения 

о бюджете на 

2020 год, тыс. 

рублей 

Отклонение 
Проект решения о 

бюджете на 2021 

год, тыс. рублей 

 

Отклонение 
Проект решения 

о бюджете на 

2022 год, тыс. 

рублей 

 

Отклонение 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Всего 2 386 917,5 2 024 139,2 - 362 778,3 - 15,2 1 990 280,9 - 33 858,3 - 1,7 2 022 112,0 31 831,1 1,6 

Азовская городская Дума 

Ростовской области 11 444,7 11 395,5 - 49,2 - 0,4 11 352,0 - 43,5 - 0,4 11 352,0 0,0 0,0 

Администрация г. Азова 

Ростовской области 214 165,7 148 658,0 - 65 507,7 - 30,6 147 674,5 - 983,5 - 0,7 147 964,6 290,1 0,2 

Контрольно-счетная палата 

города Азова 7 197,9 7 713,8 515,9 7,2 7 650,9 - 62,9 - 0,8 7 650,9 0,0 0,0 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 52 945,7 40 075,1 - 12 870,6 - 24,3 60 388,9 20 313,8 50,7 79 905,3 19 516,4 32,3 

Департамент социального 

развития г. Азова 200 286,9 179 997,8 - 20 289,1 - 10,1 158 241,2 - 21 756,6 - 12,1 159 230,0 988,8 0,6 

Управление образования 

администрации города 

Азова 
918 790,9 921 159,1 2 368,2 0,3 937 743,3 16 584,2 1,8 1 000 280,6 62 537,3 6,7 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Азова 

492 033,1 237 619,3 - 254 413,8 - 51,7 179 966,6 - 57 652,7 - 24,3 247 454,4 67 487,8 37,5 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации г. Азова 
465 630,9 457 491,4 - 8 139,5 - 1,7 468 578,2 11 086,8 2,4 352 973,5 - 115 604,7 - 24,7 

Департамент 

имущественно-земельных 

отношений администрации 

города Азова 

20 159,2 16 418,6 - 3 740,6 - 18,6 15 300,7 - 1 117,9 - 6,8 15 300,7 0,0 0,0 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации г. Азова 
4 262,5 3 610,6 - 651,9 - 15,3 3 384,6 - 226,0 - 6,3 0 - 3 384,6 - 100,0 
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По сравнению с показателями уточненного плана на 2019 год в 2020 году 

планируется увеличение расходов по 2-м главным распорядителям средств 

бюджета. Наибольшее увеличение объема расходов приходится на Управление 

образования администрации города Азова (+ 2 368,2 тыс. рублей). 

По остальным 8-ми главным распорядителям планируется снижение 

расходов. Наибольшее снижение объема расходов в 2020 году приходится на: 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова (- 254 413,8 тыс. рублей), Администрацию города Азова (- 65 507,7 тыс. 

рублей), Департамент социального развития г. Азова (- 20 289,1 тыс. рублей). 

 

В ходе экспертизы КСП г. Азова проведена выборочная проверка 

планирования бюджетных ассигнований на обеспечение функций органов 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Азова в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и методических документов: 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации главный распорядитель бюджетных средств, в том 

числе, осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

Согласно пункту 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке 

и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом. 

Согласно п. 3.1.6. Методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета города Азова, утвержденной приказом финансового управления 

администрации г. Азова от 14.08.2012 № 43 «О методике и порядке 

планирования бюджетных ассигнований бюджета города Азова» расчет 

планового объема бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд рассчитывается с учетом 

необходимости выполнения требований, установленных приказами, 

распоряжениями органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов  администрации города Азова, утвердившими 

нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Азова. 

По итогам анализа ведомственных актов об утверждении нормативных 

затрат, установлено, что распоряжением администрации города Азова от 

30.05.2016 № 154 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Администрации города Азова и подведомственных ей муниципальных 

казенных учреждений» не определены нормативы затрат: 

consultantplus://offline/ref=CC13CA35CDE4D0D17C599805E675D4E70008CE979B467C10236DB6A1A789D61C2DA6128FFF9BFE636D9AD4E19EE0CCFB9AC95F212C41k027K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CAA9DA1744C76422455CBA0F447ECAAC36F1A23C18BBC6B4D62A6C94D76DF82486730A0037C8FCE328DFA90D0CEtAK
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- на развитие и построение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», проектом решения о бюджете на указанные цели 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в объеме 4 692,0 

тыс. рублей, ежегодно; 

- для обеспечения деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» - 

затраты на услуги связи, затраты на коммунальные услуги, затраты на 

содержание и техническое обслуживание помещений, затраты на проведение 

предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств, 

затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, затраты на проведение 

ежегодного медицинского осмотра и страхования от несчастных случаев 

сотрудников аварийно-спасательной службы, затраты на приобретение ГСМ 

для 3 автомобилей, катера и судна на воздушной подушке. Проектом решения о 

бюджете на указанные цели предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 

год в объеме 1 825,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1838,4 тыс. рублей, в 

сумме 1 866,2 тыс. рублей. 

Таким образом, Администрацией города Азова планирование бюджетных 

ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 

МКУ «Управление ГОЧС города Азова» и на развитие и построение 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020-2022 годы в 

сумме 6 517,6 тыс. рублей, 6 530,4 тыс. рублей, 6 558,2 тыс. рублей, 

соответственно, произведено с несоблюдением требований  статей 158, 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета города Азова, утвержденной приказом 

финансового управления администрации г. Азова от 14.08.2012 № 43 «О 

методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города 

Азова». 

 

3.4. Формирование расходов бюджета города на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов осуществлено в программной структуре расходов на 

основе утвержденных Администрацией города Азова 19-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 

изменений паспортов 20-ти муниципальных программ. 

Следует отметить, что в проекте бюджета города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены расходы на реализацию 19-

ти муниципальных программ, муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории города Азова» ассигнования на 
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2020-2022 годы не предусмотрены. Учитывая отсутствие бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы, существуют риски 

недостижения ожидаемых результатов ее реализации. 

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 изменений паспортов 19-ти 

муниципальных программ. 

В целом на реализацию 19 муниципальных программ в 2020-2022 годах 

предусмотрено 1 909 981,6 тыс. рублей, 1 857 987,2 тыс. рублей, 1 873 730,1 

тыс. рублей соответственно, или 94,4%, 93,4% и 92,7% общего объема расходов 

бюджета города. 

Данные о расходах бюджета города в разрезе муниципальных программ 

представлены в таблице 8. 
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    Таблица 8 

 Наименование 

Уточненны

й план 2019 

года, тыс. 

рублей 

2020 год 2021 год 2022 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 2 386 917,5 2 024 139,2 -362 778,3 -15,2 1 990 280,9 -33 858,3 -1,7 2 022 112,0 31 831,1 1,6 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 2 152 810,5 1 909 981,6 -242 828,9 -11,3 1 857 987,2 -51 994,4 -2,7 1 873 730,1 15 742,9 0,8 

«Развитие здравоохранения в 

городе Азове» 
7 247,0 35 012,2 27 765,2 383,1 28 792,5 -6 219,7 -17,8 30 340,0 1 547,5 5,4 

«Развитие образования в 

городе Азове» 
914 557,5 921 055,9 6 498,4 0,7 937 640,1 16 584,2 1,8 1 000 177,4 62 537,3 6,7 

«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» 
468 668,8 460 654,9 -8 013,9 -1,7 471 862,7 11 207,8 2,4 356 084,0 -115 778,7 -24,5 

«Доступная среда в городе 

Азове» 
2 504,5 375,8 -2 128,7 -85,0 375,8 0,0 0,0 340,0 -35,8 -9,5 

«Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения города 

Азова» 

17 843,7 26 098,4 8 254,7 46,3 26 098,4 0,0 0,0 26 098,4 0,0 0,0 

«Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения и развитие 

благоустройства города 

Азова» 

108 110,2 69 523,2 -38 587,0 -35,7 68 904,3 -618,9 -0,9 68 990,3 86,0 0,1 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений в городе 

Азове» 

317,8 301,3 -16,5 -5,2 252,9 -48,0 -16,0 252,9 0,0 0,0 

«Защита населения и 

территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

21 452,4 22 739,9 1 287,5 6,0 23 198,4 458,5 2,0 23 226,2 27,8 0,1 
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 Наименование 

Уточненны

й план 2019 

года, тыс. 

рублей 

2020 год 2021 год 2022 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» 
124 130,3 119 237,7 -4 892,6 -3,9 102 799,0 -16 438,7 -13,8 102 508,0 -291,0 -0,3 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Азове» 

53 164,6 25 101,5 -28 063,1 -52,8 26 051,7 950,2 3,8 26 124,0 72,3 0,3 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства и 

защита прав потребителей в 

городе Азове» 

412,4 437,5 25,1 6,1 437,5 0,0 0,0 437,5 0,0 0,0 

«Информационное общество 

в городе Азове» 
33 411,5 34 492,6 1 081,1 3,2 34 351,8 -140,8 -0,4 34 508,8 157,0 0,5 

«Развитие транспортной 

системы в городе Азове» 
213 763,8 173 611,5 -40 152,3 -18,8 116 284,3 -57 327,2 -33,0 183 686,1 67 401,8 58,0 

«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» 
1 895,4 2 195,4 300,0 15,8 1 895,4 -300,0 -13,7 1 895,4 0,0 0,0 

«Поддержка казачьих 

обществ города Азова» 
9 452,0 9 452,0 0,0 0,0 9 452,0 0,0 0,0 9 452,0 0,0 0,0 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

8 700,4 9 109,5 409,1 4,7 9 008,1 -101,4 -1,1 9 026,8 18,7 0,2 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории города Азова» 

166 595,9 0,0 -166 595,9 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного 

движения в городе Азове» 

78,3 78,3 0,0 0,0 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 2020 год по 8 муниципальным программам, из 

20-ти. 

Значительное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

муниципальным программам: 

- «Развитие здравоохранения в городе Азове» на 27 765,2 тыс. рублей, 

или 383,1% что связано с выделением денежных средств на: осуществление 

полномочий по организации оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований; мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний, включая приобретение иммунобиологических 

препаратов и иммунопрофилактику; 

Следует отметить, что по итогам реализации муниципальной 

программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2018 год 

ответственным исполнителем проведена оценка эффективности ее 

реализации, согласно которой муниципальная программа «Развитие 

здравоохранения в городе Азове» соответствует низкому уровню реализации 

(эффективности).  

- «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова» - на 8 254,7 тыс. рублей, или 

46,3%, что связано, в основном с увеличением субвенций из областного 

бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам, 

оставшимся без попечения родителей; 

- «Развитие образования в городе Азове» на 6 498,3 тыс. рублей, или 

0,7%, увеличение связано с: повышением заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей; выделением денежных средств на подготовку проектной 

документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных 

учреждений; выделением денежных средств на разработку проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, включая газификацию.   

 

          Значительное уменьшение бюджетных ассигнований 

предусматривается по муниципальной программе «Развитие транспортной 

системы в городе Азове» - 40 152,3 тыс. рублей, или 18,8%, что связано 
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сокращением расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

Также уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

муниципальным программам: 

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства города Азова» - 38 587,0 тыс. рублей, 

или 35,7%, что связано в основном (более 20 млн. рублей) с сокращением 

объема финансового обеспечения мероприятия «Организация освещения 

улиц города» в связи с перераспределением расходов по замечанию КСП г. 

Азова на организацию освещения улиц с подраздела 0503 на подраздел 0409 

в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 

городе Азове». (Акт проверки законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования финансовых средств, направленных на 

благоустройство территории города Азова в рамках подпрограммы «Развитие 

благоустройства территории города Азова» муниципальной программы 

города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства города Азова»  за 2018 год и 

текущий период 2019 года в МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» от 

17.06.2019); 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» - 28 063,1 

тыс. рублей, или 52,8%, что связано в основном с сокращением расходов на 

реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. 

КСП г. Азова отмечает, в муниципальную программу города Азова 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» внесены 

изменения в части перераспределения расходов по отдельным основным 

мероприятиям Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта», направленным на организацию и проведение официальных 

муниципальных массовых спортивных мероприятий с подраздела 1103 

«Спорт высших достижений» на подраздел 1102 «Массовый спорт» в 2020-

2022 годах в сумме 3 295,4 тыс. рублей, ежегодно. Данные изменения 

связаны с устранением замечаний, отраженных в заключении Контрольно-

счетной палаты города Азова от 08.11.2019 № 22 на проект постановления 

администрации города Азова о внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».  

Указанные изменения нашли отражение в проекте решения о 

бюджете. 
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- «Социальная поддержка граждан в городе Азове» - 8 013,9 тыс. 

рублей, или 1,7%. 

Следует отметить, в проекте решения о бюджете не предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы на реализацию мероприятий, 

направленных на благоустройство общественных территорий города Азова 

и дворовых территорий многоквартирных домов города Азова в рамках 

муниципальной программы города Азова «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова», в связи с чем, существуют 

риски недостижения ожидаемых результатов реализации данной 

программы. 

 

           В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным 

постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 (в 

редакции от 15.08.2019 № 1329), разработанным администрацией города в 

соответствии с требованиями статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, с октября 

текущего года проекты постановлений администрации города Азова о 

внесении изменений в муниципальную программу, направляются 

ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату города Азова 

для проведения финансово-экономической экспертизы. За период октябрь - 

ноябрь 2019 года в КСП г. Азова поступило более 30 соответствующих 

проектов постановлений.  

         По результатам финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ КСП г. Азова установлены многочисленные 

нарушения вышеуказанного Порядка, статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ: 

            -  не соответствие целей (задач, ожидаемых результатов, показателей) 

муниципальных программ документам стратегического планирования города 

Азова -  Стратегии социально-экономического развития города Азова до 2030 

года,  

         - не соответствие значений показателей муниципальных программ 

значениям аналогичных показателей, предусмотренных государственными 

программами Ростовской области, 

- установленные муниципальными программами показатели не 

являются количественной характеристикой результата достижения цели 

программ,  не обеспечивают возможность проверки и подтверждения 

достижения цели, не удовлетворяют установленным условиям и требованиям 

(адекватность, объективность, сопоставимость и т.д.),  не увязаны с 

ожидаемыми результатами реализации программы, отсутствует зависимость 
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между объемами финансового обеспечения и показателями (несмотря на рост 

расходов,  значения целевых показателей остаются на прежнем уровне), 

отсутствует динамика показателей по годам реализации, что соответственно 

не характеризует очевидным образом прогресс в достижении целей и т.д. 

Таким образом, разработанные в 2018 году с нарушениями 

действующего Порядка муниципальные программы, не позволят в 

дальнейшем достоверно оценить ожидаемые результаты их реализации, 

достижение поставленных целей, следовательно, существуют риски 

неэффективного использовании средств бюджета в разрезе муниципальных 

программ. 

Соответствующие заключения направлены в адрес ответственных 

исполнителей муниципальных программ с предложениями по устранению 

нарушений и замечаний. 

 

             Кроме того,  КСП г. Азова отмечает следующее:  

Как отражено в разделе 1 настоящего Заключения, в соответствии с 

постановлением администрации города Азова от 13.11.2019 № 1809, 

определяющим задачи бюджетной и налоговой политики города Азова на 

2020-2022 годы, в целях создания условий для эффективного использования 

средств бюджета города необходимо в частности обеспечить: 

      - оптимизацию расходов бюджета города, направляемых муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям города Азова в форме субсидий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет привлечения 

альтернативных источников финансирования, 

      - 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. 

               Действующие в городе муниципальные программы «Развитие 

образования в городе Азове», «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове», «Развитие культуры и туризма в городе Азове» не 

предусматривают осуществление каких-либо мероприятий (участие) за 

счет внебюджетных источников финансирования, что не соответствует 

основным задачам бюджетной и налоговой политики города Азова на 2020-

2022 годы. 

               Так, например, по итогам контрольного мероприятия, проведенного 

КСП г. Азова параллельно с Контрольно-счетной палатой Ростовской 

области в 2018 году «Проверка законности, эффективности, 
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результативности и экономности использования финансовых и материальных 

средств на дополнительное образование детей в образовательных 

учреждениях дополнительного образования в городе Азове», установлено: 

          - учреждениями дополнительного образования, находящимися в 

ведении Управления образования администрации г. Азова, практически не 

ведется работа по привлечению внебюджетных источников, не оказываются 

платные услуги. Так, доля внебюджетных средств в 2016 году составила 

2,8%, в 2017 году - 0,1%, в 2018 году – 0,1% от общего объема финансовых 

средств (пожертвования);  

           - учреждениями дополнительного образования, находящимися в 

ведении Департамента социального развития администрации г. Азова, 

оказываются платные услуги, доля внебюджетных средств составила в 2016 

году – 11,1%, в 2017 – 9,9%, в 2018 году– 9,1% от общего объема 

финансовых средств.  

   Таким образом, с целью эффективного использования средств 

бюджета города, в условиях ограниченного объема собственных доходов 

бюджета города, учреждениям, подведомственным Управлению 

образования администрации г. Азова и Департаменту социального развития 

администрации г. Азова, необходимо активнее привлекать для 

осуществления свой уставной деятельности альтернативные источники 

финансирования,  в том числе, на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников, поименованных в указах Президента Российской 

Федерации 2012 года, соответственно, отразив их в муниципальных 

программах. 

 

3.5. В соответствии с проектом решения о бюджете бюджетные 

ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности 

предусмотрены по 4 направлениям на 2020 год в общем объеме 114 157,6 

тыс. рублей или 5,6%, что на 4 561,3 тыс. рублей, или на 3,8%, меньше 

бюджетных ассигнований, предусмотренных планом на 2019 год. 

Бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены в объеме 132 293,7 

тыс. рублей, или 6,6%, что на 15,9% больше по сравнению с предыдущим 

годом, на 2022 год – 148 381,9 тыс. рублей, или 7,3%, что на 12,2% 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 
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(51 487,1 тыс. рублей, или 45,1% общего объема непрограммных 

направлений деятельности в 2020 году, 70 188,9 тыс. рублей, или 53,1% 

в 2021 году и 86 277,1 тыс. рублей, или 58,1% в 2022 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 2020 году в сумме 8 191,0 

тыс. рублей или 0,4% от общего объема расходов бюджета города, в 2021 

году в сумме 7 225,1 тыс. рублей или 0,4% от общего объема расходов 

бюджета города,  в 2022 году в сумме 3 978,3 тыс. рублей или 0,2% от 

общего объема расходов бюджета города, что не превышает размер, 

установленный п. 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (3%).  

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 2020 году в сумме 21 412,9 тыс. рублей, или 2,3%,  от общего объема 

расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, в 2021 году в сумме 23 272,8 

тыс. рублей, или 2,7% от общего объема расходов соответствующего 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, в 2022 году в сумме 25 309,9 тыс. рублей, или 2,7%, от общего 

объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, что не превышает 

размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ (15%).  

Проектом решения о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение 

публичных нормативных обязательств, не предусмотрены. 

3.6. 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, и на возмещение недополученных 

доходов. 

Основными направлениями, как и в предыдущие годы, являются 

поддержка организаций, осуществляющих перевозки водным транспортом, 

производство, выпуск и распространение средств массовой информации, 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка 
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социально ориентированных некоммерческих организаций – на реализацию 

общественно значимых (социальных) программ. 

Пунктом 12 и 13 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 4-м 

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 2020 год запланирован в сумме 53 181,2 тыс. рублей и составляет 

7,1% 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 2021-2022 годов исполнение бюджета города 

прогнозируется с дефицитом в размере 87 326,1 тыс. рублей и 100 018,9 тыс. 

рублей соответственно, что составляет 12,6% и 14,2% от планируемого 

общего годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных 

поступлений, что превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах сумм снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Азова. 

 

Динамика прогнозной величины дефицита (профицита) бюджета 

города в 2018-2022 годах приведена на следующей диаграмме. 
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Источники финансирования дефицита бюджета города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 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 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов предлагается к утверждению пунктом 15 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 
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высокой степени долговой устойчивости и будут направлены на покрытие 

дефицита бюджета города и (или) погашение долговых обязательств. 

Необходимость привлечения кредитных ресурсов на обеспечение 

выполнения полномочий по вопросам, отнесенным законодательством к 

компетенции органов местного самоуправления, сохранится. 

Объем привлекаемых в 2020 году заемных средств в кредитных 

организациях планируется в размере 130 000,0 тыс. рублей, одновременно 

запланировано   погашение долговых обязательств в 2020 году в сумме 

88 000,0 тыс. рублей. В 2021 и 2022 году запланировано привлечение 

заимствований в сумме 91 000,0 тыс. рублей и 120 000,0 тыс. рублей, которые 

будут направлены на покрытие дефицита бюджета и на исполнение долговых 

обязательств перед банками. 

Планируемый объем обязательств по обслуживанию муниципального 

долга составит в 2020 году 21 412,9 тыс. рублей, в 2021 году – 23 272,8 тыс. 

рублей (рост 108,7%), в 2022 году – 25 309,9 тыс. рублей (рост 108,7%).  

В целом установлено соответствие общего объема утверждаемых 

проектом решения источников финансирования дефицита бюджета 

прогнозируемому объему дефицита, чем обеспечена сбалансированность 

бюджетных показателей. 

 

5. Муниципальный долг города Азова 

Постановлением администрации города Азова от 08 ноября 2019 года 

№ 1793 утверждены основные направления долговой политики города Азова  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, основной целью 

которой является обеспечение сбалансированности бюджета города, 

поддержание параметров муниципального долга города Азова на 

экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме, 

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2021 года установлен в сумме 

241 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 273 000,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2023 года в сумме 317 000,0 тыс. рублей с указанием, в том числе, 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования «Город Азов», что соответствует требованиям пункта 2 статьи 

107 и пункта 4 статьи 117 Бюджетного кодекса РФ. 

Динамика соотношения верхнего предела муниципального внутреннего 



53 

 

долга муниципального образования «Город Азов» к общему годовому 

объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных 

поступлений в 2019-2022 годах приведена на следующей диаграмме. 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 

года в суммовом отношении увеличится в сравнении с первоначальным и 

уточненным планируемыми показателями на 1 января 2020 года на 68 000,0 

тыс. рублей, или на 39,3%, и на 42 000,0 тыс. рублей, или на 21,1%, 

соответственно. На 1 января 2022 года по отношению к 1 января 2021 года 

увеличение объема муниципального долга составит 32 000,0 тыс. рублей, или 

13,3%. На 1 января 2023 года по отношению к 1 января 2022 года увеличение 

объема муниципального долга составит 44 000,0 тыс. рублей, или 16,1%. 

Муниципальный долг муниципального образования «Город Азов» 

прогнозируется на 2020 год в объеме 241 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в 

объеме 273 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 317 000,0 тыс. рублей. 

В относительном выражении верхний предел долга в 2020 году 

составит 32,0% от общего годового объема доходов бюджета города без 

учета объема безвозмездных поступлений. В плановом периоде данный 

показатель увеличится до 45% в 2022 году. 
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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 

2020 году в сумме 21 412,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 23 272,8 тыс. 

рублей, в 2022 году в сумме 25 309,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке к проекту решения, расходование данных 

бюджетных ассигнований планируется осуществлять на уплату процентов за 

пользование кредитами кредитных организаций. 

КСП г. Азова отмечает, предусмотренное проектом бюджета 

планомерное увеличение к 2022 году дефицита бюджета до 100 018,9 тыс. 

рублей, муниципального долга до 317 000 тыс. рублей не соответствует 

приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического 

развития города Азова до 2030 года, утвержденной решением Азовской 

городской Думы от 19.12.2018 № 348, для решения ключевых задач развития 

города – последовательное снижение бюджетного дефицита и долговой 

нагрузки. 

 

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 КСП г. Азова проект решения о бюджете поступил в 

установленные статьей 27 Положения о бюджетном процессе сроки.  

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. Проект решения сформирован на трехлетний период с учетом 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области, 

предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете на 
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2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесенном на рассмотрение 

Законодательного Собрания Ростовской области к 1 чтению. Таким образом, 

в процессе рассмотрения (утверждения) областного бюджета, а далее в 

процессе исполнения бюджета, объем средств, поступающих в бюджет 

города от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно изменится. 

3. Проект решения о бюджете по доходам на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в суммах соответственно 1 970 958,0 тыс. рублей, 

1 902 954,8 тыс. рублей и 1 922 093,1 тыс. рублей реален к исполнению при 

условии достижения показателей прогноза социально-экономического 

развития города Азова на 2020-2022 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. 

Резервом поступления доходов является - сокращение задолженности в 

бюджет города по налогам; выкуп арендуемых земель; увеличение площади 

недвижимого имущества казны, сдаваемого в аренду, в том числе, вместо 

безвозмездного пользования; увеличение размера платы за пользование 

жилыми помещениями (плата за наем); в плановом периоде 2021, 2022 годов 

за счет увеличения площади земельных участков, сдаваемых в аренду (в 

связи с продажей права аренды на 5-ть земельных участков), за счет 

индексации ставок арендной платы. 

Учитывая результаты контрольных мероприятий, проведенных КСП г. 

Азова в МП «Гостиница Солнечная» и УМП «САХ-1» г. Азова, а также 

планируемое изменение 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» и УМП «САХ-1» г. 

Азова в форме муниципальных предприятий. 

            В условиях недостатка финансовых средств значительно вырастает 

роль неналоговых источников. Достоверное планирование и обеспечение 

поступлений неналоговых доходов характеризует эффективность работы 

администраторов указанных доходов, которыми в основном являются 

отраслевые (функциональные) органы Администрации города Азова. 

           При этом, вопросы повышения качества планирования и 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов 

сохраняют свою актуальность, поскольку от обеспечения должного уровня 

администрирования, требуемого в соответствии со ст. 160.1 БК РФ, зависит 

полнота и своевременность наполняемости бюджета. 
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4. Бюджет города по расходам на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов в суммах соответственно 2 024 139,2 тыс. рублей, 1 990 280,9 тыс. 

рублей и 2 022 112,0 тыс. рублей обоснован при условии обеспечения 

своевременности и полноты освоения бюджетных ассигнований, экономного и 

эффективного расходования бюджетных средств. 

4.1. Администрацией города Азова планирование бюджетных 

ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 

МКУ «Управление ГОЧС города Азова» и на развитие и построение 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020-2022 годы в 

сумме 6 517,6 тыс. рублей, 6 530,4 тыс. рублей, 6 558,2 тыс. рублей, 

соответственно, произведено с несоблюдением установленных требований. 

4.2. Формирование расходов бюджета города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в программной структуре 

расходов на основе 19 муниципальных программ, утвержденных 

Администрацией города Азова, в том числе проектом решения о бюджете не 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

муниципальной программы города Азова «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова», в связи с чем существуют 

риски недостижения ожидаемых результатов реализации данной программы. 

Проектом решения учтены замечания КСП г. Азова в части 

применения бюджетной классификации РФ по направлениям расходов в 

рамках муниципальных программ города Азова «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Азове» (более 3 млн. рублей, ежегодно) и 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

и развитие благоустройства города Азова» (более 20 млн. рублей ежегодно). 

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ КСП г. Азова установлены нарушения Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Азова, что в дальнейшем не позволит достоверно оценить ожидаемые 

результаты их реализации, достижение поставленных целей. 

Соответствующие заключения для принятия мер направлены в адрес 

ответственных исполнителей. 

           Действующие в городе муниципальные программы «Развитие 

образования в городе Азове», «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове», «Развитие культуры и туризма в городе Азове» не 

предусматривают осуществление каких-либо мероприятий (участие) за счет 

внебюджетных источников финансирования, что не соответствует основным 

задачам бюджетной и налоговой политики города Азова на 2020-2022 годы.  
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С целью эффективного использования средств бюджета города, в 

условиях ограниченного объема собственных доходов бюджета города, 

учреждениям необходимо активнее привлекать для осуществления своей 

уставной деятельности альтернативные источники финансирования, отразив 

их в муниципальных программах. 

 

5. При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом по размеру дефицита бюджета, объему 

муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему 

заимствований, размеру резервного фонда. 

 

 

         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 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» может быть рекомендован к рассмотрению Азовской городской 

Думой. 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                      О.Л. Христич 

 

 

 

Христич О.Л., Полуэктова С.В., 

Золотухин М.И., Лутова И.Г. 

5-23-82  

 


