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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» 

 

18.06.2020                                                                                                          № 46 

 

   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 

11.06.2020 № 50/Д-2/424, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 15.06.2020 № 94. 

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 15.06.2020 года по 18.06.2020 года. 

Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием к проекту решения. 
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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, 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 142 684,9 тыс. рублей: с 

2 258 587,5 тыс. рублей до 2 401 272,4 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 222 256,4 тыс. 

рублей и сокращением объема безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 79 571,5 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 142 684,9 тыс. рублей: с 

2 309 796,0 тыс. рублей до 2 452 480,9 тыс. рублей. 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сократился 

на 1 320,0 тыс. рублей с 27 353,7 тыс. рублей до 26 033,7 тыс. рублей; 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 

года (247 000,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города 

Азова (51 208,5 тыс. рублей) и верхний предел долга по муниципальным 

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

 

На 2021 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 21 882,6 тыс. рублей: с 

2 066 220,2 тыс. рублей до 2 088 102,8 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 25 701,5 тыс. 

рублей и сокращением объема безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 3 818,9 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 21 882,6 тыс. рублей: с 

2 139 686,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

19 534,1 тыс. рублей, до 2 161 568,8 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 (279 000,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание 

муниципального долга (29 692,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит 

бюджета города Азова (73 466,0 тыс. рублей) и верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) останутся без изменений. 
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На 2022 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 15 102,7 тыс. рублей: с 

2 220 277,0 тыс. рублей до 2 235 379,7 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 25 701,5 тыс. 

рублей и сокращением объема безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 10 598,8 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 15 102,7 тыс. рублей: с 

2 297 106,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

40 275,6 тыс. рублей, до 2 312 209,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 40 275,6 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 

года (323 000,0 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 2 258 587,5 2 401 272,4 + 142 684,9 6,3 

Расходы всего 2 309 796,0 2 452 480,9 + 142 684,9 6,2 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 51 208,5 - 51 208,5 - - 

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

25.03.2020 № 46, от 29.04.2020 № 52 «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 2 066 220,2 2 088 102,8 + 21 882,6 1,1 

Расходы всего 2 139 686,2 2 161 568,8 + 21 882,6 1,0 

Объем 

дефицита (-),  

- 73 466,0 - 73 466,0 - - 
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профицита (+)  

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

25.03.2020 № 46 «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 2022 год приведен в таблице 3:  

Таблица 3 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2022 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2022 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 220 277,0 2 235 379,7 + 15 102,7 0,7 

Расходы всего 
2 297 106,6 2 312 209,3 + 15 102,7 0,7 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 76 829,6 - 76 829,6 - - 

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

25.03.2020 № 46 «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 на плановый период 2021 и 2022 годов – в 

Приложениях №№ 2,3. 

2.2.1. Доходы в части безвозмездных поступлений уточнены в 

соответствии с Областным законом от 24.04.2020 № 310-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжениями Правительства 

Ростовской области от 30.05.2020 № 421, от 25.04.2020 № 291, от 25.04.2020 

№ 389, от 29.05.2020 № 490, от 29.05.2020 № 489, от 27.05.2020 № 409, 

уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и увеличатся: 

  в 2020 году на общую сумму 142 684,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет: 

- увеличения дотаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 20 000,0 тыс. рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в целом в сумме 

66 540,1 тыс. рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в целом в сумме 

63 077,2 тыс. рублей; 
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- сокращением субсидий из областного бюджета в сумме 6 932,4 тыс. 

рублей. 

  в 2021 году на общую сумму 21 882,6 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 25 701,5 тыс. 

рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 1 657,2 тыс. 

рублей; 

- сокращения субвенций из областного бюджета в сумме 2 161,7 тыс. 

рублей. 

  в 2022 году на общую сумму 15 102,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 25 701,5 тыс. 

рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 8 441,0 тыс. 

рублей; 

- сокращения субвенций из областного бюджета в сумме 2 157,8 тыс. 

рублей. 

2.2.2. Проектом решения предлагается перераспределение доходов в 

2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, не приводящее к 

изменению общего объема налоговых и неналоговых доходов. Подробное 

изменение сумм и направлений доходов бюджета города отражено в разделе 

«Доходы» пояснительной записки к проекту решения. 

2.2.2.1. Проектом решения предлагается увеличить доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году, на 358,0 тыс. рублей в связи с фактическим 

поступлением указанных доходов.  

КСП г. Азова отмечает, поступления по данному доходному источнику 

решением о бюджете не планировались, при этом в соответствии с отчетом 

об исполнении бюджета на 01.06.2020, размещенном на официальном сайте 

Администрации г. Азова, фактическое поступление за 5 месяцев текущего 

года составило 2 101,0 тыс. рублей.  

2.2.2.2. Проектом решения предлагается уменьшить доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков в 2020 году на 

1 648,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к Проекту решения, 

сокращение по данному доходному источнику предлагается – «в связи с 
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невозможностью взыскания задолженности по арендной плате за земельные 

участки в результате ликвидации ООО «Авалон»».  

КСП г. Азова отмечает, при формировании бюджета муниципального 

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

по данному доходному источнику запланировано погашение недоимки в  

сумме 635,4 тыс. рублей. 

Таким образом, основание для сокращения доходов в предлагаемом 

объеме не является достоверным, при формировании бюджета на 2020 год 

в части данного доходного источника, в принципе не учитывалось 

погашение недоимки по ООО «Авалон» в объеме как минимум 1 013,3 тыс. 

рублей. 

Вышеуказанное свидетельствует об определенной неэффективности 

бюджетного планирования, не позволяет в полном объеме обеспечить 

реализацию принципа достоверности бюджета, предусмотренного ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ: «Принцип достоверности бюджета означает 

надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 

бюджета». 

 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается в целом увеличение расходов в 

2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет безвозмездных 

поступлений, а также перераспределение расходов бюджета города в 2020 

году, 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. Проектом решения  по Управлению ЖКХ администрации г. Азова 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 81 736,5 

тыс.рублей на выполнение работ по объекту «Аварийно-восстановительные 

работы в многоквартирном жилом доме, пострадавшем от взрыва газа, 

расположенном по адресу: Ростовская область, город Азов, пер. Павлова дом 

№ 108/8» по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 99 9 00 

71180 «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 

области по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных органов местного 

самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

КСП г. Азова отмечает,  
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В соответствии с информацией Департамента имущественно-

земельных отношений администрации г. Азова объект (многоквартирный 

жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, город Азов, 

пер. Павлова дом № 108/8) не числится в реестре муниципального 

имущества города Азова, соответственно, право муниципальной 

собственности  на объект подлежащий восстановлению объект, отсутствует. 

             В соответствии со ст. 69 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным 

ассигнованиям относятся, в том числе ассигнования на закупки товаров, 

работ услуг   для муниципальных нужд. Обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений в соответствии со ст. 70 Бюджетного кодекса РФ 

включает в том числе закупки товаров, работ услуг для муниципальных 

нужд, которые осуществляются с учетом положений Бюджетного кодекса 

РФ (ст. 72 БК РФ). 

          В соответствии с Порядком формирования и применения кодов 

бюджетной классификации РФ, их структурой и принципами назначения, 

утвержденным приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (Приказ 

Минфина № 85н), расходы, связанные с закупкой товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд подлежат отражению в разрезе кода вида 

расходов 200 (240), из них 

-  в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества подлежат отражению по коду вида расходов 243, расходы, 

связанные с текущим ремонтом по коду вида расходов 244. 

            Бюджетное законодательство не предусматривает возможность 

закупки казенным учреждением услуг по КВР 200 (240) не для обеспечения 

муниципальных нужд – для восстановления объекта недвижимого 

имущества, не являющегося муниципальным. 

             Таким образом, Проектом решения расходы на аварийно-

восстановительные работы в многоквартирном жилом доме, не 

являющемся муниципальным имуществом, в сумме 81 736,5 тыс.рублей 

необоснованно запланированы по коду вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд». 

            Кроме того, следует отметить, расходы, связанные с ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Приказом Минфина 

№ 85н, подлежат отражению по подразделу 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона». 

 

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе разделов 
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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 и 2022 годов по 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

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

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе ведомственной классификации 

по главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях № 

7,8,9 к настоящему заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлен в 

Приложениях № 10,11,12. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2020 году 

предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме 

2 186 945,0 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 94,7%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2020 году в целом на сумму 

57 265,6 тыс. рублей или на 2,6%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 91,5%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2020 году увеличатся на 85 419,3 тыс. 

рублей – с 122 851,0 тыс. рублей или 5,3% от общего объема расходов до 

208 270,3 тыс. рублей или 8,5% от общего объема расходов. 

 

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

              Проектом решения изменение дефицита бюджета города на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов не планируется. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита.       

 

          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

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

верхнему пределу муниципального внутреннего долга в 2020 году и 

плановом периоде. 
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     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.  

Обоснованность сокращения доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков в 2020 году на сумму 1 648,7 тыс. рублей не 

подтверждена. 

        В нарушение Приказа Минфина № 85н, расходы на аварийно-

восстановительные работы в многоквартирном жилом доме, не 

являющемся муниципальным имуществом, в сумме 81 736,5 тыс.рублей 

необоснованно запланированы по коду вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд». 

            Кроме того, следует отметить, расходы, связанные с ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Приказом Минфина 

№ 85н, подлежат отражению по подразделу 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона». 

    

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» c учетом замечаний, отраженных в 

настоящем заключении. 

 Разработчику Проекта решения: 

- представить основания для  сокращения доходов в сумме 1 648,7 тыс. 

рублей, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 

2020 году; 
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- по расходам Управления ЖКХ администрации г. Азова на сумму 

81 736,5 тыс.рублей уточнить бюджетную классификацию РФ (либо 

предоставить основания отнесения указанных расходов к предлагаемой 

Проектом решения бюджетной классификации РФ). 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

Христич О.Л., 

Золотухин М.И. (886342) 5-23-82 

 


