
1 
 

 

 

 

Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 о ходе исполнения бюджета города Азова за первое полугодие 2021 года 

 

 

  06 августа 2021 года                                                                                  № 1   

 

Информация о ходе исполнения бюджета города Азова за первое 

полугодие 2021 года (далее – Информация) подготовлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 9 части 2 статьи 9 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 9 части 1 

статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 

«О Контрольно-счетной палате города Азова», распоряжением Контрольно-

счетной палаты города Азова от 16.07.2021 № 91. 

 

Достоверность бюджетной отчетности 

В соответствии со ст. 44 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» в Контрольно-счетную палату 

города Азова Администрацией города Азова Ростовской области (далее- 

Администрация г. Азова) представлен отчет об исполнении бюджета города 

Азова за 1 полугодие 2021 года (далее - Отчет). 

Включенные в Отчет, утвержденный постановлением Администрации 

города Азова от 04.08.2021 № 765 «Об отчете об исполнении бюджета 

города Азова за 1 полугодие 2021 года», данные соответствуют показателям 

отчета об исполнении бюджета города Азова по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации (ф. 0503317, утвержденная 

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

плановые показатели соответствуют утвержденным бюджетным 

назначениям. 

Проведен анализ показателей, характеризующих исполнение бюджета 

города Азова за 1 полугодие 2021 года. 

 

Общая характеристика бюджета 

Бюджет города на 2021 год утвержден в первоначальном варианте 

решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города 

Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в 

сумме 2 663 475,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 686 342,0 тыс. 

рублей, с прогнозируемым дефицитом бюджета по собственным 

полномочиям в сумме 22 866,6 тыс. рублей. 

В анализируемом периоде основные параметры бюджета города 

изменялись 3 раз в соответствии с решениями Азовской городской Думы от 

25.03.2021 № 107, от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126 «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2021 год приведен в таблице1:                       

                                                                                Таблица 1  (тыс. руб.) 

Наименование показателей 

 

Утверждено 

решением 

Азовской 

городской 

Думы от 

23.12.2020 № 

93 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

решением 

Азовской 

городской 

Думы от 

23.12.2020 № 

93 (в редакции 

от 30.06.2021 

№ 126) 

Утвержденны

е бюджетные 

ассигнования 

согласно 

сводной 

бюджетной 

росписи по 

состоянию на 

01.07.2021г. 

(с учетом 

изменений) 

Отклонения 

бюджетных 

назначений: 

(-) 

уменьшение, 

(+) 

увеличение  

Темпы 

прироста 

(снижени

я), % 

Доходы бюджета, т.ч. 2 663 475,4 2 867 256,4 х +203 781,0 +7,7 

- налоговые и неналоговые 

доходы 
786 735,9 833 418,3 х +46 682,4 +5,9 

- безвозмездные 

поступления 
1 876 739,5 2 033 838,1 х +157 098,6 +8,4 

Расходы бюджета 2 686 342,0 2 901 792,6 2 896 960,5 +215 450,6 +8,0 

Дефицит (-), профицит (+) -22 866,6 -34 536,2 x -11 669,6 +51,0 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

22 866,6 34 536,2 x +11 669,6 +51,0 

В результате внесенных изменений основные утвержденные 

параметры бюджета города на 01.07.2021 года составили: по доходам в 



3 
 

сумме 2 867 256,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 901 792,6 тыс. рублей, 

дефицит бюджета в сумме 34 536,2 тыс. рублей.  

Таким образом, утвержденные плановые назначения по доходам в 

течение первого полугодия 2021 года увеличились на 203 781,0 тыс. рублей, 

по расходам на 215 450,6 тыс. рублей, соответственно, общий дефицит 

бюджета увеличился на 11 669,6 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью бюджета города Азова на 2021 год с 

учетом изменений по состоянию на 01.07.2021 года утверждены бюджетные 

ассигнования по расходам в сумме 2 896 960,5 тыс. рублей. 

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города 

Азова на 2021 год с учетом изменений по состоянию на 01.07.2021 года от 

показателей, утвержденных решением Азовской городской Думы от 

23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений), сложилось по расходам в 

сумме 4 832,1 тыс. рублей. Показатели сводной бюджетной росписи 

изменены в соответствии с решениями начальника финансового управления 

администрации г. Азова по основаниям, установленным ст. 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (согласно полученных уведомлений о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и средства резервного фонда). 

 

В анализируемом периоде увеличение доходной части бюджета на 

сумму 203 781,0 тыс. рублей связано с: 

1. Увеличением объема налоговых доходов на общую сумму 19 913,3 

тыс. рублей, в том числе: 

- налога на доходы физических лиц в сумме 8 029,6 тыс. рублей в связи 

с уточнением прогноза поступлений; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемого в бюджеты городских округов в сумме 

5 545,0 тыс. рублей в связи с уточнением прогноза поступлений; 

- транспортного налога с физических лиц в сумме 3 308,0 тыс. рублей в 

связи с уточнением прогноза поступлений; 

- единого сельскохозяйственного налога в сумме 3 030,7 тыс. рублей в 

связи с поступлением налога сверх запланированного объема. 

2. Увеличением объема неналоговых доходов на общую сумму 26 769,1 

тыс. рублей, в том числе: 

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

consultantplus://offline/ref=E4431926EB979DA3EC37AB0DB32A05A400F3E0A3CE6DEC7DB44A5732A4A267C32155B7D6B1851337G1i1L
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расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 

сумме 18 877,7 тыс. рублей в связи с уточнением прогноза поступлений; 

- доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в сумме 5 527,9 тыс. рублей в связи с планируемой 

приватизацией имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов в сумме 1 309,3 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением; 

- поступлений инициативных платежей на софинансирование расходов 

на реализацию 5 проектов инициативного бюджетирования в сумме 608,0 

тыс. рублей; 

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами в сумме 446,2 тыс. рублей. 

3. Положительным сальдо в сумме 157 098,6 тыс. рублей между 

суммой зачисленных 163 779,4 тыс. рублей и исключенных 6 680,8 тыс. 

рублей из доходной части объемов безвозмездных поступлений в течение 

первого полугодия 2021 года. 

В отчетном периоде в бюджет города зачислены безвозмездные 

поступления в сумме 163 779,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

сумме 83 297,0 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 

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

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

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 

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

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

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
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найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным в сумме 31 587,6 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды в сумме 27 671,2 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию 5 проектов инициативного бюджетирования 

в сумме 9 196,2 тыс. рублей; 

- субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву в сумме 165,4 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в сумме 11 862,0 тыс. рублей. 

Одновременно произведены корректировки размеров ряда 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в сторону уменьшения 

на общую сумму 6 680,8 тыс. рублей.  

На сумму увеличения (уменьшения) безвозмездных поступлений из 

областного бюджета откорректирована и расходная часть бюджета. 

 

Увеличение утвержденных расходов в отчетном периоде произведено 

на общую сумму 215 450,6 тыс. рублей, за счет: 

1. Сокращения планируемого получения кредитов от кредитных 

организаций в сумме 6 862,9 тыс. рублей. 

2. Увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета в 

общей сумме 157 098,6 тыс. рублей. 

3. Увеличения объема запланированных в бюджете нецелевых остатков 

средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2021 года в общей сумме 

18 532,5 тыс. рублей.  

4. Увеличения налоговых доходов в сумме 19 913,3 тыс. рублей. 

5. Увеличения неналоговых доходов в сумме 26 769,1 тыс. рублей.  

  Также в анализируемом периоде производилось перераспределение 

бюджетных ассигнований расходной части бюджета между отдельными 

бюджетополучателями и кодами бюджетной классификации, не приводящее 

к изменениям общего объема расходов. Среди них следует отметить 

перераспределение средств бюджета за счет сокращения ассигнований по 

резервному фонду администрации города Азова на общую сумму 1 759,8 

тыс. рублей.  
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Общий анализ показателей исполнения бюджета города Азова по 

итогам первого полугодия 2021 года приведен в таблице № 2.  

Таблица 2  (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

согласно Отчета 

 

Исполнено за 1 

полугодие 2021 

года 

Исполнено за 

1 полугодие 

2020 года 

Процент исполнения (%) 

к 

утвержден

ному 

плану с 

учетом 

изменений 

к 

исполнению 

за 1 

полугодие 

2020 года 

Доходы бюджета, т.ч. 2 867 256,4 1 182 101,4 995 757,6 41,2 118,7 

- налоговые и 

неналоговые доходы 
833 418,3 354 665,9 295 635,6 42,6 120,0 

- безвозмездные 

поступления 
2 033 838,1 827 435,5 700 122,0 40,7 118,2 

Расходы бюджета 2 896 960,5 1 212 604,1 1 035 275,8 41,9 117,1 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
-34 536,2 - 30 502,7 - 39 518,2 х х 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

34 536,2 30 502,7  39 518,2 х х 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

Согласно данным отчета по состоянию на 01 июля 2021 года 

исполнение по доходам составило 1 182 101,4 тыс. рублей или 41,2 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что выше 

аналогичного периода прошлого года на 186 343,8 тыс. рублей или на 18,7 

%. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 

354 665,9 тыс. рублей или 42,6% от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений, что выше показателей аналогичного периода 

прошлого года на 59 030,3 тыс. рублей или на 20,0 %. 

В анализируемом периоде объем фактического поступления налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) составил 153 955,2 тыс. рублей или 45,3 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений. Объем 

поступления НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 13 304,8 тыс. рублей или на 9,5 %. 

Поступления налогов на совокупный доход, плательщиками которого 

являются субъекты малого предпринимательства, составили 51 062,7 тыс. 

рублей или 78,7 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных 

назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы 

поступлений налогов на совокупный доход увеличились на 31 489,2 тыс. 

рублей или на 160,9 %. 
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В составе имущественных налогов объем фактического поступления 

налога на имущество физических лиц составил 2 902,7 тыс. рублей или 11,0 

% от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что 

обусловлено сроками уплаты налога до 01.12.2021 года. Объемы 

поступлений в бюджет города земельного налога в первом полугодии 2021 

года увеличились на 10 026,7 тыс. рублей или на 15,6 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Объем фактического поступления 

земельного налога составил 74 383,6 тыс. рублей или 41,4 % от общей суммы 

утвержденных годовых бюджетных назначений. Объем фактического 

поступления транспортного налога составил 15 789,9 тыс. рублей или 22,8 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что на 

568,1 тыс. рублей или на 3,7% больше чем в аналогичном периоде прошлого 

года. 

Объем фактического поступления государственной пошлины составил 

13 539,9 тыс. рублей или 50,5 % от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений, что выше поступлений аналогичного периода 

прошлого года на 1 228,8 тыс. рублей или на 10,0 %.   

 

Из неналоговых доходов уровень поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в отчетном периоде составил 58,8 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества, в первом 

полугодии 2021 года поступили в сумме 30 130,3 тыс. рублей или 58,6 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений увеличились на 

11 367,4тыс. рублей или на 60,6 %.  

Также, доходы от аренды земли в первом полугодии 2021 года 

поступили в сумме 29 634,9 тыс. рублей или 59,2 % от утвержденных 

годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года объемы поступлений увеличился на 11 412,5 тыс. рублей или 

на 62,6 %. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился 

объем поступлений доходов от аренды имущества на 41,5 тыс. рублей или на 

7,7 %. Поступление по доходам от аренды имущества составило 495,4 тыс. 

рублей, или 35,8 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Сокращение обусловлено тем, что планирование осуществлялось с учетом 

возможного обращения СМСП по отсрочке перечисления арендной платы. 



8 
 

Доходы бюджета от перечисления части прибыли муниципальными 

предприятиями города в первом полугодии 2021 года составили в сумме 

670,1 тыс. рублей или 103,3 % от утвержденных годовых бюджетных 

назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы 

поступлений увеличились на 579,6 тыс. рублей или на 640,4 %. 

Перевыполнение планируемых показателей обусловлено тем, что по итогам 

2020 года муниципальное предприятие «Ритуал» получило прибыль сверх 

запланированной. 

Из 8-ми действовавших в городе в 2020 году муниципальных 

предприятий чистую прибыль по итогам работы за 2020 год получили три 

муниципальных предприятия на общую сумму 2 233,6 тыс. рублей, убыток 

по итогам работы за 2020 год сложился у 3-х муниципальных предприятий 

на общую сумму 19 164,0 тыс. рублей. Согласно информации Департамента 

имущественно-земельных отношений администрации города Азова, УМП г. 

Азова «САХ-1» не предоставил информацию о наличии чистой прибыли или 

убытка по итогам работы предприятия за 2020 год; МУП «Редакция газеты 

«Азовская неделя» с 27.02.2020 прекратило деятельность путем реорганизации 

в форме преобразования в ООО «Редакция газеты «Азовская неделя». 

Учитывая, что основной целью деятельности муниципальных 

предприятий является получение прибыли, а также с учетом изменений, 

внесенных в Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  

которыми определен закрытый перечень оснований для создания унитарных 

предприятий, и введен запрет на деятельность унитарного предприятия, 

осуществляемую на товарном рынке, находящемся в состоянии 

конкуренции, КСП г. Азова неоднократно  указывало на необходимость 

рассмотрения вопроса о  целесообразности (законности) существования 

отдельных организаций в форме муниципального предприятия. 

 

Объем поступлений прочих доходов от использования имущества в 

первом полугодии 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, снизился на 98,9 тыс. рублей или на 21,4 %. Вместе с тем, 

исполнение планового годового показателя по данному виду доходов 

составило 364,4 тыс. рублей или 41,8 %. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 

первом полугодии 2021 года составили 5 023,8 тыс. рублей или 7,9 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что ниже 
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поступлений в аналогичном периоде прошлого года на 7 834,6 тыс. рублей 

или 60,9 %. 

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков в первом 

полугодии 2021 года составил 2 293,1 тыс. рублей или 4,2 % от общей суммы 

утвержденных годовых бюджетных назначений, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года объем поступлений сократился на 

8 914,6 тыс. рублей или 79,5 %. Неисполнение планируемых показателей 

связано заявительным характером приватизации земельных участков. 

Объем поступлений платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в первом полугодии 2021 года составил 1 651,1 тыс. рублей 

или 126,1 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных 

назначений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем 

поступлений увеличился на 1 392,0 тыс. рублей или на 537,2 %. 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности в первом полугодии 2021 года составили 

1 079,6 тыс. рублей или 13,5 % от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений, что связано с несостоявшимся аукционом по 

приватизации муниципального имущества. 

 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в первом полугодии 2021 года составил 827 435,5 тыс. рублей 

или 40,7 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 127 313,5 тыс. рублей или на 18,2 %.  

 

Анализ исполнения расходов бюджета 

Согласно данным отчета по состоянию на 01 июля 2021 года 

исполнение по расходам составило 1 212 604,1 тыс. рублей или 41,9 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, что выше 

аналогичного периода прошлого года на 177 328,3 тыс. рублей или на 17,1 

%. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственными 

учреждениями, в первом полугодии 2021 года направлено 1 039 920,0 тыс. 

рублей, что составляет 46,0 % к годовым плановым назначениям.  Расходы 
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на образование, социальную политику, культуру и кинематографию, 

физическую культуру и спорт, здравоохранение составили 85,8 % всех 

расходов.  

Низкий уровень исполнения сложился по следующим разделам: 

- «Здравоохранение» в сумме 20 484,2 или 7,8 % от общей суммы 

утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- «Национальная экономика» в сумме 57 874,2 тыс. рублей или 17,7 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- «Охрана окружающей среды» в сумме 11,9 тыс. рублей или 24,9 % 

от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- «Средства массовой информации» в сумме 258,5 тыс. рублей или 

26,2 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 35 658,2 тыс. рублей 

или 31,2 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- «Общегосударственные вопросы» в сумме 61 968,1 тыс. рублей или 

40,3 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, 

- «Национальная оборона» в сумме 49,6 тыс. рублей или 40,6 % от 

общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений. 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 

7 608,9 тыс. рублей или 41,3 % от общей суммы утвержденных годовых 

бюджетных назначений; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 

сумме 9 254,7 тыс. рублей или 41,8 % от общей суммы утвержденных 

годовых бюджетных назначений. 

Расходы бюджета по разделам «Физическая культура и спорт», 

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

осуществлены в первом полугодии 2021 года в объемах, составляющих от 

46,6 до 53,0 % утвержденных годовых бюджетных назначений, что в целом 

выше аналогичных показателей исполнения предыдущих лет. 

 

Анализ дефицита бюджета города и источников его 

финансирования 

Общий дефицит бюджета города за первое полугодие увеличился на 

11 669,6 тыс. рублей и составил 34 536,2 тыс. рублей или 4,1 % от доходов 

бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что не превышает 

ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
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Увеличение дефицита бюджета города обусловлено: увеличением 

объема запланированных в бюджете нецелевых остатков средств, 

сложившихся по состоянию на 01.01.2021 года, и сокращением 

планируемого получения в 2021 году кредитов от кредитных организаций. 

При планируемом дефиците бюджета города Азова на 2021 год в 

сумме 34 536,2 тыс. рублей, фактически бюджет города Азова по состоянию 

на 01.07.2021 года исполнен с дефицитом в сумме 30 502,7 тыс. рублей.  

 

Анализ муниципального долга  

Первоначально решением о бюджете в составе муниципального долга 

учтены обязательства по кредитам в объеме 273 800,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- для покрытия дефицита бюджета города по договору с ПАО 

«Сбербанк» в сумме 259 000,0 тыс. рублей (кредитный договор от 18.06.2018 

на сумму 14 900,0 тыс. рублей (учтены в сумме 12 000,0 тыс. рублей, т.к. в 

2020 году по данному кредитному договору погашено 2 900,0 тыс. рублей), 

кредитный договор от 24.01.2020 на сумму 26 000,0 тыс. рублей, кредитный 

договор от 15.06.2020 на сумму 133 000,0 тыс. рублей, кредитный договор от 

30.10.2020 на сумму 88 000,0 тыс. рублей);  

- бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджетов 

муниципальных районов и городским округов в сумме 14 800,0 тыс. рублей. 

Планируемое получение кредитов от кредитных организаций в 2021 году в 

сумме 104 800,0 тыс. рублей; планируемое погашение кредитов, 

предоставленных кредитной организацией в сумме 77 000,0 тыс. рублей, 

планируемое погашение бюджетного кредита в сумме 4 933,4 тыс. рублей. 

Планируемый показатель муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» по состоянию на 01 июля 2021 года составил 

254 803,7 тыс. рублей, в том числе: обязательства по кредитам, полученным 

ранее от кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета города 

в объеме 224 000,0 тыс. рублей; обязательства по бюджетному кредиту в 

сумме 14 800,0 тыс. рублей, планируемое получение кредитов от кредитных 

организаций в сумме 97 937,1 тыс. рублей; планируемое погашение 

кредитов, предоставленных кредитной организацией в сумме 77 000,0 тыс. 

рублей; планируемое получение бюджетного кредита на покрытие 

временного кассового разрыва на срок до 1 декабря 2021 года включительно 

в сумме 30 000,0 тыс. рублей; планируемое погашение бюджетного кредита 

на покрытие временного кассового разрыва в сумме 30 000,0 тыс. рублей, 

планируемое погашение бюджетного кредита на частичное покрытие 



12 
 

дефицита бюджетов муниципальных районов и городским округов в сумме 

4 933,4 тыс. рублей. 

В связи с получением в 1 полугодии 2021 года бюджетного кредита 

на покрытие временного кассового разрыва на срок до 1 декабря 2021 года 

включительно в сумме 30 000,0 тыс. рублей, погашением кредита, 

предоставленного кредитной организацией для покрытия дефицита бюджета 

города в сумме 7 000,0 тыс. рублей, фактически сложившийся 

муниципальный долг муниципального образования «Город Азов» по 

состоянию на 01 июля 2021 года составил 261 800,0 тыс. рублей. 

 

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета города 

Азова по итогам 1 полугодия 2021 года представлен в Приложении.   

 

Выводы и предложения:  

Бюджет города Азова за 1 полугодие 2021 года исполнен по доходам в 

сумме 1 182 101,4 тыс. рублей, или 41,2% к плановым назначениям, по 

расходам в сумме 1 212 604,1 тыс. рублей, или 41,9 % к плановым 

назначениям, с дефицитом в сумме 30 502,7 тыс. рублей. Изменение 

основных параметров бюджета города в отчетном периоде осуществлялось в 

рамках бюджетного законодательства. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                        В.А. Пшеничный 

палаты города Азова 

 

 

Золотухин М.И. 

8 (86342) 4-38-98 



к 

утвержденному 

плану с учетом 

изменений

к исполнению 

за 1 полугодие 

2020 года

Доходы бюджета - всего х 2 663 475,4 2 867 256,4 х 1 182 101,4 995 757,6 41,2 118,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
786 735,9 833 418,3 х 354 665,9 295 635,6 42,6 120,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000
331 660,0 339 689,6 х 153 955,2 140 650,4 45,3 109,5

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 331 660,0 339 689,6 х 153 955,2 140 650,4 45,3 109,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

7 990,2 7 990,2 х 3 758,9 3 172,1 47,0 118,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

7 990,2 7 990,2 х 3 758,9 3 172,1 47,0 118,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000
56 337,2 64 912,9 х 51 062,7 19 573,5 78,7 260,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110

39 914,3 39 914,3 26 711,0 0,0 66,9 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

7 022,7 7 022,7 х 7 032,1 13 687,4 100,1 51,4

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 4 136,3 7 167,0 х 7 164,1 3 420,0 100,0 209,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

5 263,9 10 808,9 х 10 155,5 2 466,1 94,0 411,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
272 105,0 275 413,0 х 93 076,2 81 786,7 33,8 113,8

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 26 370,4 26 370,4 х 2 902,7 2 208,0 11,0 131,5

Транспортный налог 000 1 06 04000 00 0000 110 65 987,7 69 295,7 15 789,9 15 221,8 22,8 103,7

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 179 746,9 179 746,9 х 74 383,6 64 356,9 41,4 115,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000
26 829,0 26 829,0 х 13 539,9 12 311,1 50,5 110,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

19 760,0 19 760,0 х 8 546,3 9 536,8 43,3 89,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110

55,8 55,8 х 20,3 27,4 36,3 73,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

7 013,2 7 013,2 х 4 973,3 2 746,9 70,9 181,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

33 639,1 52 963,0 х 31 164,8 19 316,7 58,8 161,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

32 563,8 51 441,5 х 30 130,3 18 762,9 58,6 160,6

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования согласно 

сводной бюджетной 

росписи (с 

изменениями),

тыс. рублей

Сравнительный анализ исполнения бюджета города Азова по состоянию на 01.07.2021 года

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 23.12.2020 

№ 93),

 тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 23.12.2020 

№ 93 с изменениями),

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2021 

года 

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2020 

года 

тыс. рублей

Процент исполнения



к 

утвержденному 

плану с учетом 

изменений

к исполнению 

за 1 полугодие 

2020 года

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120

29 689,6 48 567,3 х 29 533,5 17 740,8 60,8 166,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120

1 491,0 1 491,0 х 101,4 481,6 6,8 21,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120

0,0 0,0 х 0,0 3,6 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120

1 383,2 1 383,2 х 495,4 536,9 35,8 92,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

202,8 649,0 х 670,1 90,5 103,3 740,4

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

872,5 872,5 х 364,4 463,3 41,8 78,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

468,3 468,3 х 297,0 109,4 63,4 271,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 468,3 468,3 х 297,0 109,4 63,4 271,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

88,3 88,3 х 266,4 2 819,5 301,7 9,4

Доходы от оказания платных услуг (работ)                              000 1 13 01000 00 0000 130 88,3 88,3 х 26,9 18,2 30,5 147,7

Доходы от компенсации затрат государства                                 000 1 13 02000 00 0000 130
0,0 0,0 х 239,5 2 801,3 0,0 8,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

56 912,6 63 749,8 х 5 023,8 12 858,4 7,9 39,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

0,0 0,0 х 0,0 1 391,6 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

54 452,6 54 452,6 х 2 293,1 11 207,7 4,2 20,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430

0,0 1 309,3 х 1 651,1 259,1 126,1 637,2

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

000 1 14 13000 00 0000 000

2 460,0 7 987,9 х 1 079,6 0,0 13,5 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000
706,2 706,2 х 1 913,0 3 037,8 270,9 63,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 608,0 х 608,0 0,0 100,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000
1 876 739,5 2 033 838,1 х 827 435,5 700 122,0 40,7 118,2

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования согласно 

сводной бюджетной 

росписи (с 

изменениями),

тыс. рублей

Процент исполнения

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 26.12.2019 

№ 25),

 тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 26.12.2019 

№ 25 с изменениями),

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2020 

года 

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2021 

года 

тыс. рублей



к 

утвержденному 

плану с учетом 

изменений

к исполнению 

за 1 полугодие 

2020 года

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

1 876 739,5 2 033 838,1 х 829 927,4 718 736,0 40,8 115,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 00 0000 150

0,0 0,0 х 0,0 27 585,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

330 423,9 443 912,1 х 44 731,7 9 302,4 10,1 480,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150

1 330 662,2 1 362 410,6 х 744 488,9 645 624,6 54,6 115,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 215 653,4 227 515,4 х 40 706,8 36 223,8 17,9 112,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0 0,0 х 400,0 222,0 0,0 180,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

0,0 0,0 х 0,0 76,6 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

0,0 0,0 х -2 891,9 -18 912,6 0,0 15,3

Расходы бюджета - всего 2 686 342,0 2 901 792,6 2 896 960,5 1 212 604,1 1 035 275,8 41,9 117,1

Общегосударственные вопросы 01 00 154 538,5 155 716,2 153 709,4 61 968,1 61 348,8 40,3 101,0

Национальная оборона 02 00 122,2 122,2 122,2 49,6 50,4 40,6 98,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 22 076,9 22 076,9 22 131,5 9 254,7 13 889,6 41,8 66,6

Национальная экономика 04 00 230 369,8 327 497,1 327 497,1 57 874,2 25 885,4 17,7 223,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 73 400,5 112 293,3 114 245,5 35 658,2 28 750,8 31,2 124,0

Охрана окружающей среды 06 00 47,8 47,8 47,8 11,9 11,8 24,9 100,8

Образование 07 00 1 094 840,8 1 128 730,1 1 131 332,7 565 166,6 511 829,1 50,0 110,4

Культура, кинематография 08 00 67 953,6 72 046,2 72 046,2 36 310,1 34 645,1 50,4 104,8

Здравоохранение 09 00 254 636,0 262 943,5 262 943,5 20 484,2 31 261,7 7,8 65,5

Социальная политика 10 00 734 751,3 766 435,4 759 000,7 401 896,4 309 125,9 53,0 130,0

Физическая культура и спорт 11 00 31 720,7 34 478,3 34 478,3 16 062,7 9 273,6 46,6 173,2

Средства массовой информации 12 00 986,7 986,7 986,7 258,5 286,2 26,2 90,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 20 897,2 18 418,9 18 418,9 7 608,9 8 917,4 41,3 85,3

Дефицит (-), Профицит (+) -22 866,6 -34 536,2 х -30 502,7 -39 518,2 х 77,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000

22 866,6 34 536,2 х 30 502,7 39 518,2 х 77,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 27 800,0 20 937,1 х -7 000,0 26 000,0 -33,4 -26,9

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 700

104 800,0 97 937,1 х 0,0 26 000,0 0,0 0,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

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

104 800,0 97 937,1 х 0,0 26 000,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800

77 000,0 77 000,0 х 7 000,0 0,0 9,1 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

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

77 000,0 77 000,0 х 7 000,0 0,0 9,1 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
01 03 00 00 00 0000 000

-4 933,4 -4 933,4 х 30 000,0 30 000,0 -608,1 100,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 700

0,0 30 000,0 х 30 000,0 30 000,0 100,0 100,0

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 23.12.2020 

№ 93),

 тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 23.12.2020 

№ 93 с изменениями),

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2020 

года 

тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования согласно 

сводной бюджетной 

росписи (с 

изменениями),

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2021 

года 

тыс. рублей

Процент исполнения



Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710

0,0 30 000,0 х 30 000,0 30 000,0 100,0 100,0

к 

утвержденному 

плану с учетом 

изменений

к исполнению 

за 1 полугодие 

2020 года

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 00 0000 800

4 933,4 34 933,4 х 0,0 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810

4 933,4 34 933,4 х 0,00 0,00 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 18 532,5 х 7 502,7 -16 481,8 40,5 -45,5

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2 768 275,4 -2 995 193,5 х -1 242 918,4 -1 087 226,8 41,5 114,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2 768 275,4 3 013 726,0 х 1 250 421,1 1 070 745,0 41,5 116,8

Исп. Золотухин М.И.

Исполнено за 1 

полугодие 2021 

года 

тыс. рублей

Исполнено за 1 

полугодие 2020 

года 

тыс. рублей

Процент исполнения

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 23.12.2020 

№ 93),

 тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(решением Азовской 

городской Думы о 

бюджете от 23.12.2020 

№ 93 с изменениями),

тыс. рублей

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования согласно 

сводной бюджетной 

росписи (с 

изменениями),

тыс. рублей



01 11 -4 193 600,00

01 13 313 000,00

03 09 429 100,00

05 01 1 320 000,00

05 02 258 400,00

05 03 99 900,00

05 05 1 290 000,00

07 03 0,00

09 09 483 200,00

0,00


