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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

11.12.2020                                                                                                         № 102 

 

Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 9 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

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

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 

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

счетной палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от 

09.12.2020 № 50/Д-2/803, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 09.12.2020 № 198. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 

предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

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

на плановый период 2021 и 2022 годов», соответствие вносимых изменений 

действующему законодательству.  

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

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

бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – Проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 09.12.2020 года по 11.12.2020 года. 
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Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 

решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города 

Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 

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

кодекса Российской Федерации (далее также – Бюджетный кодекс РФ), 

относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно Проекту решения, изменяются следующие основные 

характеристики бюджета на 2020 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 121 248,2 тыс. рублей: с 

2 629 004,7 тыс. рублей до 2 750 252,9 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 121 612,6 тыс. 

рублей, уменьшением объема безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 384,4 тыс. рублей и увеличением объема прочих безвозмездных 

поступлений в сумме 20,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 136 048,2 тыс. рублей: с 

2 692 213,2 тыс. рублей до 2 828 261,4 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 

года увеличивается на 14 800,0 тыс. рублей: с 259 000,0 тыс. рублей до 

273 800,0 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сократился 

на 2 182,0 тыс. рублей: с 21 941,5 тыс. рублей до 19 759,5 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на  

14 800,0 тыс. рублей: с 63 208,5 тыс. рублей до 78 008,5 тыс. рублей. 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) 

останется без изменений. 

 

На 2021 год: 

- расходы бюджета сокращаются на 4 933,4 тыс. рублей: с 2 082 300,6 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19 534,1 

тыс. рублей, до 2 077 367,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 19 534,1 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 

года увеличивается на 9 866,6 тыс. рублей: с 291 000,0 тыс. рублей до 

300 866,6 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сократился 

на 4 933,4 тыс. рублей: с 29 692,0 тыс. рублей до 24 758,6 тыс. рублей; 
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-  прогнозируемый дефицит бюджета города Азова сократился на 

4 933,4 тыс. рублей: с 73 466,0 тыс. рублей до 68 532,6 тыс. рублей. 

Доходы (2 008 834,6 тыс. рублей), верхний предел долга по 

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

 

На 2022 год: 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 

года увеличивается на 4 933,3 тыс. рублей: с 335 000,0 тыс. рублей до 

339 933,3 тыс. рублей. 

Доходы бюджета (2 195 568,2 тыс. рублей), расходы бюджета 

(2 272 397,8 тыс. рублей, том числе условно утвержденные расходы в сумме 

40 275,6 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание муниципального 

долга (29 625,3 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города 

Азова (76 829,6 тыс. рублей) и верхний предел долга по муниципальным 

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

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2020 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                      Таблица 1 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2020 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 629 004,7 2 750 252,9 +121 248,2 +4,6 

Расходы всего 2 692 213,2 2 828 261,4 +136 048,2 +5,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-63 208,5 -78 008,5 +14 800,0 +23,4 

* * с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 29.04.2020 № 52, от 25.06.2020 № 64, от 29.07.2020 № 71, от 30.09.2020 № 77, от 

28.10.2020 № 83 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2021 год приведен в таблице 2:  

Таблица 2 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2021 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2021 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 008 834,6 2 008 834,6 - - 

Расходы всего 2 082 300,6 2 077 367,2 -4 933,4 -0,2 
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Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-73 466,0 -68 532,6 -4 933,4 -6,7 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 25.06.2020 № 64, от 30.09.2020 № 77, от 28.10.2020 № 83 «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2020 год 

приведен в Приложении № 1. 

2.2. Согласно Проекту решения доходы в части безвозмездных 

поступлений из областного бюджета в 2020 году увеличиваются в целом на 

121 228,2 тыс. рублей в соответствии с уведомлениями о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, в т. ч.: 

- за счет увеличения дотаций бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

3 778,7 тыс. рублей; 

- за счет увеличения субсидий за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в сумме 45 086,1 тыс. рублей; 

- за счет увеличения субвенций из областного бюджета в общей сумме 

54 334,0 тыс. рублей; 

- за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 7 878,0 тыс. рублей; 

- за счет сокращения иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области в общей сумме 250,0 

тыс. рублей; 

- за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 10 401,4 

тыс. рублей. 

Кроме того, проектом решения предлагается увеличить объем прочих 

безвозмездных поступлений в сумме 20,0 тыс. рублей. 

 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается увеличение расходов в 2020 году 

за счет безвозмездных поступлений, прочих безвозмездных поступлений, 

средств бюджета города, сокращение расходов в 2020 году за счет 

безвозмездных поступлений, средств бюджета города Азова, сокращение 

расходов в плановом периоде 2021 года за счет средств бюджета города, а 

также перераспределение расходов бюджета города в 2020 году и плановом 
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периоде 2021 и 2022 годов, не приводящее к изменению общего объема 

расходов. Подробное изменение сумм и направлений расходов бюджета 

города отражено в разделе «Расходы» пояснительной записки к Проекту 

решения. 

3.2. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2020 год и плановый период 2021 года в разрезе разделов бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственной 

структуры расходов бюджета города, по муниципальным программам города 

Азова и непрограммным направлениям деятельности приведены в Проекте 

решения. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2020 

год и плановый период 2021 года по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации приведен в Приложениях №№ 

2,3 к настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений 

направлений расходов на 2020 год и плановый период 2021 года в разрезе 

ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 

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

3.3. В соответствии с Проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2020 год. Анализ изменения ассигнований на 

реализацию муниципальных программ на 2020 год представлен в 

Приложении № 6. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2020 году 

предусмотрено финансирование 18 из 20 муниципальных программ в объеме 

2 474 002,0 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 91,9%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2020 году в целом на сумму 

72 997,4 тыс. рублей или на 3,0%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 90,1%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2020 году увеличатся на 63 050,8 тыс. 

рублей – с 218 211,2 тыс. рублей или 8,1% от общего объема расходов до 

281 262,0 тыс. рублей или 9,9% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  

1 949 012,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,6%. 

Проектом решения предусматривается уменьшение непрограммных 

расходов на 4 933,4 тыс. рублей – с 133 288,3 тыс. рублей или 6,4% от 

общего объема расходов до 128 354,9 тыс. рублей или 6,2% от общего 

объема расходов. Соответственно объем программных мероприятий в общих 

расходах бюджета увеличится с 93,6% до 93,8%. 

Изменений объемов финансирования муниципальных программ в 2022 

году не запланировано. 
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3.4. Проектом решения предлагается увеличение бюджетных 

ассигнований по отдельным главным распорядителям средств бюджета 

города на общую сумму 20 295,7 тыс. рублей на 2020 год на расходы, 

являющиеся следствием ненадлежащего исполнения должностными лицами 

Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент жилищно-

коммунального хозяйства» и Администрации города Азова своих 

должностных обязанностей (возмещение убытков, материального ущерба, 

судебные расходы на оплату государственной пошлины, пени, штраф), что 

не соответствует принципу эффективности бюджетных расходов, 

определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности), в том числе:   

3.4.1. По Финансовому управлению администрации г. Азова на 2020 год 

на частичное исполнение судебного акта о взыскании денежных средств за 

счет средств казны города в сумме 20 053,7 тыс. рублей. 

 Указанные средства планируется направить  на частичное исполнение 

судебного акта о взыскании денежных средств по иску индивидуального 

предпринимателя Тринц Оксаны Викторовны  к Администрации г. Азова 

(Дело №А53-36564/17, Исполнительный лист от 20.07.2020 ФС № 

034152945), в результате которого Арбитражным судом РО принято решение 

взыскать  за счет казны муниципального образования «Город Азов» в пользу 

ИП Тринц О.В. убытков в  размере 38 747 412 рублей и расходов по уплате 

государственной пошлины по иску в размере 135 120 рублей.  

Следует отметить, что исполнение судебного акта на сумму 18 828,9 

тыс. рублей (38 882,6 тыс. рублей – 20 053,7 тыс. рублей) Проектом решения 

не предусмотрено, при этом информация о причинах планируемого 

исполнения судебного акта не в полном объеме отсутствует. Частичное 

исполнение судебного акта может привести к дополнительным расходам 

бюджета в виде штрафных санкций. 

            Согласно пункту 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации для исполнения судебных актов по искам к муниципальным 

образованиям о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, 

в том числе в результате издания органами местного самоуправления 

муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному 

нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о 

взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального 

образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
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средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 

средств местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 

средств местного бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 

Бюджетного кодекса РФ, направляются для исполнения в финансовый орган 

муниципального образования. 

    Пунктом 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ определено, что 

исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение.  

   В Финансовое управление администрации г. Азова документы для 

исполнения от ИП Тринц О.В. поступили 20.08.2020 (вх. №50/11-1/148), т.е. 

крайний срок для исполнения указанного документа в соответствии с 

нормами Бюджетного кодекса РФ - 20.11.2020 и на момент рассмотрения 

Проекта решения допущено нарушение требований Бюджетного кодекса РФ 

в части срока, установленного для исполнения судебных актов. Информация 

о приостановлении исполнения указанного судебного акта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отсутствует. 

             Таким образом: 

        - Финансовым управлением администрации г. Азова допущено 

нарушение срока исполнения судебного акта (3 месяца со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение), установленного пунктом 6 

статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ; 

       - нарушение действующего законодательства в связи с неисполнением 

судебного акта в установленный Бюджетным кодексом РФ срок, а также 

частичное исполнение судебного акта может привести к дополнительным 

расходам бюджета в виде штрафных санкций. 

   

КСП г. Азова отмечает,  

- в соответствии с п. 4 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ в целях 

реализации муниципальным образованием права регресса, установленного 

пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

финансовый орган муниципального образования уведомляет 

соответствующего главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования об исполнении за счет казны муниципального 

образования судебного акта о возмещении вреда; 

- в соответствии с решением Азовской городской Думы от 21.10.2019 № 

7 «О Порядке представления главным распорядителем средств бюджета 

города Азова в Финансовое управление администрации г. Азова информации 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием «Город Азов» права регресса, либо об отсутствии оснований 

consultantplus://offline/ref=0008592A350513E6DA7D1056982843704C8599C0A87784B8A045186518D0CEA537F884E13C4123E9ED7BDF705F960521676CFD0CA35BCFD3z8d7J
consultantplus://offline/ref=35C5C27FDB6718EACD0E4789055463E1A1DCE9633CD023B38BEBFAD74CD4345797F92F04AD5DC13AA40D79651092AD3D01B9E11E88a0h0L
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для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса», 

главным распорядителем средств бюджета города Азова в Финансовое 

управление администрации г. Азова направляется информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием «Город Азов» права регресса, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

 

3.4.2. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова на 2020 год в общей сумме 238,5 тыс. рублей, в 

т. ч.: 

-  18,5 тыс. рублей на возмещение материального ущерба и судебных 

расходов в соответствии с исполнительным листом от 20.05.2020 ФС № 

027346792 (во исполнение решения Азовского городского суда от 

10.02.2020, согласно которому с Муниципального казенного учреждения г. 

Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» в пользу 

физического лица, чей автомобиль 13.05.2019 получил механические 

повреждения в результате ДТП); 

     - 220,0 тыс. рублей на уплату административного штрафа, 

предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». 

 

        3.4.3. По Администрации г. Азова Ростовской области на 2020 год в 

сумме 3,5 тыс. рублей на оплату судебных расходов и пени во исполнение 

решения Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2020, согласно 

которому с Администрации города Азова в пользу ПАО «ТНС Энерго 

Ростов-на-Дону» взыскиваются указанные средства. 

 

3.5. Проектом решения предусмотрены ассигнования по 

Администрации г. Азова за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

обеспечением теплоснабжения на территории города Азова в сумме 45 086,1 

тыс. рублей в соответствии с Распоряжением Правительства Ростовской 

области от 27.10.2020 № 112 «О выделении средств», при условии выделения 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Азов» 

13 014,6 тыс. рублей на указанные цели. 

При этом, решением Азовской городской Думы от 28.10.2020 № 83 за 

счет средств бюджета предусмотрено на указанные цели 13 014,4 тыс. 

рублей, т.е. на 0,2 тыс. рублей меньше. 
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     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Проектом решения изменение дефицита бюджета города и источников 

его финансирования предлагается к увеличению на 2020 год на 14 800,0 тыс. 

рублей с 63 208,5 тыс. рублей до 78 008,5 тыс. рублей, что составит 10,7% от 

доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что 

превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 5 402,8 тыс. рублей. В 

соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации дефицит местного бюджета может превысить 

ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в пределах суммы снижения остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета, объем которых, согласно 

Проекту решения, составляет 3 208,5 тыс. рублей. Таким образом, дефицит 

бюджета в 2020 году превышает ограничения, установленные абзацем 

третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

2 194,3 тыс. рублей. 

При этом, в соответствии с п. 7 ст. 2.1 Федерального закона от 

01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

Федерального бюджета в 2020 году» дефицит бюджета может превысить 

ограничения, установленные п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на суммы бюджетных ассигнований, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики муниципального образования, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции. Согласно 

дополнительно предоставленной Финансовым управлением Администрации 

г. Азова информации бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

вышеуказанных мероприятий составляют 2 292,2 тыс. рублей.  

Таким образом, предусмотренное Проектом решения превышение 

ограничения, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, допустимо в соответствии с п. 

7 ст. 2.1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ. 

 Указанные изменения обусловлены предоставлением бюджетного 

кредита на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных 

районов и городских округов в 2020 году. 

В 2021 году изменение дефицита бюджета города и источников его 

финансирования предлагается к уменьшению на 4 933,4 тыс. рублей с 
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73 466,0 тыс. рублей до 68 532,6 тыс. рублей в связи необходимостью 

погашения бюджетного кредита, полученного из областного бюджета.  

В составе источников финансирования дефицита в 2022 году Проектом 

решения предлагается погашение бюджетного кредита, полученного из 

областного бюджета в сумме 4 933,3 тыс. рублей и одновременно увеличение 

объема планируемых нецелевых остатков средств бюджета города на 

01.01.2022 года на 4 933,3 тыс. рублей. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита.       

 

 5. Муниципальный долг.  

Проектом решения предусмотрено увеличение верхнего предела 

муниципального внутреннего долга: 

 на 01 января 2021 на 14 800,0 тыс. рублей: с 259 000,0 тыс. рублей до 

273 800,0 тыс. рублей;  

на 01 января 2022 года на 9 866,6 тыс. рублей: с 291 000,0 тыс. рублей 

до 300 866,6 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года на 4 933,3 тыс. рублей: с 335 000,0 тыс. рублей 

до 339 933,3 тыс. рублей.  

Вышеуказанные изменения связаны с привлечением бюджетного 

кредита в 2020 году с погашением его ежегодно равными долями до 1 

декабря 2023 года. 

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса РФ) по верхнему пределу муниципального внутреннего 

долга в 2020 году и плановом периоде. 

 

6. В ходе подготовки заключения, выявлен ряд неточностей 

(технических ошибок) в документах, не повлиявших на содержание и 

обоснованность предлагаемых изменений, а именно: 

- в Приложении № 1 к Проекту необоснованно продублирован КБК РФ 

«2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов»; 

- в сравнительной таблице положений решения Азовской городской 

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

бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в п. 1 столбца «Действующая редакция» неверно указан объем расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город 

Азов»: указано – 23 192,5 тыс. рублей, необходимо – 21 941,5 тыс. рублей; 
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- в п. 1.3. пояснительной записки к проекту решения неверно указана 

общая сумма целевых межбюджетных трансфертов по Департаменту 

социального развития г. Азова: указано - 18 279,4 тыс. рублей, необходимо – 

22 058,1 тыс. рублей; 

- в п. 2.3. пояснительной записки к проекту решения неверно указаны 

направления расходов, предлагаемых к сокращению, по Департаменту 

социального развития г. Азова, указано: 

«- 37,9 тыс. рублей на приобретение, доставку и монтаж комплекта 

спортивного покрытия и технологического оборудования для 

многофункциональной спортивной площадки МАУ г. Азова «СК им. Э.П. 

Лакомова»; 

- 187,6 тыс. рублей на приобретение металлопластиковых окон с 

москитными сетками, подоконниками, водоотливами для Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 

художественной школы имени И.И. Крылова г. Азова.»; 

необходимо: 

«- 37,9 тыс. рублей на приобретение металлопластиковых окон с 

москитными сетками, подоконниками, водоотливами для Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 

художественной школы имени И.И. Крылова г. Азова; 

- 187,6 тыс. рублей на приобретение, доставку и монтаж комплекта 

спортивного покрытия и технологического оборудования для 

многофункциональной спортивной площадки МАУ г. Азова «СК им. Э.П. 

Лакомова»». 

 

     Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, содержит основные характеристики бюджета, 

установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

 В Проекте Решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание.  

  Проектом решения предлагается увеличение бюджетных 

ассигнований по отдельным главным распорядителям средств бюджета 

города на общую сумму 20 295,7 тыс. рублей на 2020 год на расходы, 

связанные с исполнением судебных актов (возмещение убытков, 

материального ущерба, судебные расходы на оплату государственной 

пошлины, пени, штраф), что не соответствует принципу эффективности 
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бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности). 

          Допущено нарушение срока исполнения судебного акта о взыскании 

денежных средств за счет средств казны города, установленного пунктом 6 

статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Предложения:  

- Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный 

проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

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

на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом настоящего заключения; 

- главным распорядителям средств бюджета города – обеспечить 

эффективное (экономное) использование средств бюджета, соблюдение 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

Христич О.Л. 

Золотухин М.И. 

Политова Л.В. 

(886342) 5-23-82 



            

Приложение № 1 

 

Изменение структуры доходов бюджета на 2020 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2020 
Действующее 

решение о 

бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 

(+) увеличение 

Темпы прироста (снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
Налоговые и неналоговые доходы 726 057,2 726 057,2 - - 

Безвозмездные поступления, из них: 1 902 947,5 2 024 195,7 +121 248,2 +6,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, из них: 
59 527,1 63 305,8 +3 778,7 +6,3 

Дотации бюджетам городских округов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

0,0 1 659,1 +1 659,1 - 

Дотации бюджетам городских округов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций, 

оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции, 

контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции 

0,0 2 119,6 +2 119,6 - 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

271 864,8 316 950,9 +45 086,1 +16,6 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
27 583,9 72 670,0 +45 086,1 +163,5 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 
1 269 862,7 1 324 196,7 +54 334,0 +4,3 

Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

37 953,5 39 567,5 +1 614,0 +4,3 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

320 297,3 323 355,2 +3 057,9 +1,0 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

34 248,0 39 592,0 +5 344,0 +15,6 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи 

лет включительно 

128 107,6 172 425,7 +44 318,1 +34,6 
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Иные межбюджетные трансферты, из 

них: 
301 495,4 319 524,8 +18 029,4 +6,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

41 406,1 51 807,5 +10 401,4 +25,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

111 077,7 118 705,7 +7 628,0 +6,9 

Прочие безвозмездные поступления, в 

том числе: 
197,5 217,5 +20,0 +10,1 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов, из них: 
197,5 217,5 +20,0 +10,1 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 
92,1 112,1 +20,0 +21,7 

Всего доходов 2 629 004,7 2 750 252,9 +121 248,2 +4,6 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 29.04.2020 № 52, от 25.06.2020 № 64, от 29.07.2020 № 71, от 30.09.2020 № 77, 

от 28.10.2020 № 83. 

 

          Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 2 

Изменения направлений расходов на 2020 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2020 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01 160 874,2 180 275,3 +19 401,1 +12,1 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 111 890,0 111 830,0 -60,0 -0,1 

Национальная экономика 04 345 001,4 343 703,6 -1 297,8 -0,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 146 992,4 192 257,4 +45 265,0 +30,8 

Охрана окружающей среды 06 147,0 147,0 - - 

Образование 07 1 030 877,9 1 031 467,5 +589,6 +0,1 

Культура, кинематография 08 73 547,8 73 547,8 - - 

Здравоохранение  09 85 204,0 107 262,1 +22 058,1 +25,9 

Социальная политика 10 683 122,7 735 990,0 +52 867,3 +7,7 

Физическая культура и спорт 11 31 258,7 30 515,6 -743,1 -2,4 

Средства массовой 

информации 
12 1 233,4 1 383,4 +150,0 +12,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 21 941,5 19 759,5 -2 182,0 -9,9 

Всего:  2 692 213,2 2 828 261,4 +136 048,2 +5,1 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 29.04.2020 № 52, от 25.06.2020 № 64, от 29.07.2020 № 71, от 30.09.2020 № 

77, от 28.10.2020 № 83. 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 



Приложение № 3 

Изменения направлений расходов на 2021 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2021 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01 169 293,3 169 293,3 0,0 - 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 0,0 - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 23 073,2 23 073,2 0,0 - 

Национальная экономика 04 115 553,4 115 553,4 0,0 - 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 68 795,1 68 795,1 0,0 - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 0,0 - 

Образование 07 975 245,3 975 245,3 0,0 - 

Культура, кинематография 08 60 896,4 60 896,4 0,0 - 

Здравоохранение  09 29 120,2 29 120,2 0,0 - 

Социальная политика 10 583 205,4 583 205,4 0,0 - 

Физическая культура и спорт 11 26 022,9 26 022,9 0,0 - 

Средства массовой 

информации 
12 1 233,4 1 233,4 0,0 - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 29 692,0 24 758,6 -4 933,4 -16,6 

Всего:  2 082 300,6 2 077 367,2 -4 933,4 -0,2 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 25.06.2020 № 64, от 28.10.2020 № 83. 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 



        Приложение № 4 

 

Изменение структуры расходов бюджета на 2020 год 

в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2020 
Действующее 

решение о бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 

увеличение 

 

Темпы 

прироста 

(снижения), 

% 

1 2 3 4 5 6 

Азовская городская Дума Ростовской 

области 
901 10 549,6 10 549,6 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 172 728,0 215 813,4 +43 085,4 +24,9 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 161,6 7 161,6 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 41 486,8 59 358,5 +17 871,7 +43,1 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 240 102,8 261 617,5 +21 514,7 +9,0 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 028 547,0 1 028 582,5 +35,5 +0,003 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 555 045,6 555 232,7 +187,1 +0,03 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 615 920,6 669 379,9 +53 459,3 +8,7 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 17 192,4 17 086,9 -105,5 -0,6 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 478,8 3 478,8 - - 

Всего:  2 692 213,2 2 828 261,4 +136 048,2 +5,1 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 29.04.2020 № 52, от 25.06.2020 № 64, от 29.07.2020 № 71, от 30.09.2020 № 77, от 

28.10.2020 № 83. 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



        Приложение № 5 

 

Изменение структуры расходов бюджета на 2021 год 

в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2021 
Действующее 

решение о бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 

увеличение 

 

Темпы 

прироста 

(снижения), 

% 

1 2 3 4 5 6 

Азовская городская Дума Ростовской 

области 
901 11 348,4 11 348,4 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 162 753,3 162 753,3 - - 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 649,0 7 649,0 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 61 373,6 56 440,2 -4 933,4 -8,0 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 157 786,2 157 786,2 - - 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 984 721,8 984 721,8 - - 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 177 036,9 177 036,9 - - 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 500 923,7 500 923,7 - - 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 300,7 15 300,7 - - 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 407,0 3 407,0 - - 

Всего:  2 082 300,6 2 077 367,2 -4 933,4 -0,2 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2020 № 46, от 

25.06.2020 № 64, от 30.09.2020 № 77, от 28.10.2020 № 83. 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



Приложение № 6 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2020 год  

            тыс. рублей  
№ 

п/п 

Наименование программы 2020 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

Темпы 

прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

1 «Развитие здравоохранения в 

городе Азове» 
84 864,0 106 922,1 +22 058,1 +26,0 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
1 028 443,8 1 028 479,3 +35,5 +0,003 

3 «Молодежь Азова» 36,5 36,5 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
619 085,1 672 544,4 +53 459,3 +8,6 

5 «Доступная среда в городе Азове» 368,6 368,6 - - 

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

города Азова» 

35 764,7 35 764,7 - - 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» 

67 825,3 67 773,9 -51,4 -0,1 

8 «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений в городе Азове» 
0,0 0,0 - - 

9 «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

22 824,5 22 824,5 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» 
126 141,7 126 341,4 +199,7 +0,2 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
28 900,8 28 157,7 -743,1 -2,6 

12 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе 

Азове» 

0,0 0,0 - - 

13 «Информационное общество в 

городе Азове» 
34 257,4 33 594,5 -662,9 -1,9 

14 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 
341 875,9 340 578,1 -1 297,8 -0,4 

15 «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в 

городе Азове» 
1,3 1,3 - - 

16 «Муниципальная политика города 

Азова» 
1 853,9 1 853,9 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ 

города Азова» 
7 895,8 7 895,8 - - 

18 «Управление муниципальными 

финансами» 
9 011,3 9 011,3 - - 

19  «Формирование современной 

городской среды на территории 

города Азова» 
64 773,1 64 773,1 - - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 
78,3 78,3 - - 

 Всего: 2 474 002,0 2 546 999,4 +72 997,4 +3,0 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2020 № 37, от 

25.03.2020 № 46, от 29.04.2020 № 52, от 25.06.2020 № 64, от 29.07.2020 № 71, от 30.09.2020 № 77, 

от 28.10.2020 № 83. 

Исп. Золотухин М.И. 
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