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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «Об исполнении бюджета 

города Азова за 2020 год» 

 

13 мая 2021 года                                                                                                № 26 

 

            Основание для проведения экспертизы: Пункт 1 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», пункт 1 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», обращения Азовской 

городской Думы от 30.04.2021 № 50/Д-2/285; от 11.05.2021 № 50/Д-2/286, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 

11.05.2021 № 59. 

Цель экспертизы: оценка проекта решения на соответствие нормам 

Бюджетного кодекса РФ, иным нормативным правовым актам, 

регламентирующим порядок представления годового отчета, бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета города Азова за 2020 год. 

       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «Об 

исполнении бюджета города Азова за 2020 год», документы, представленные 

в Азовскую городскую Думу одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета города. 

 

           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 

городской Думы «Об исполнении бюджета города Азова за 2020 год» (далее 

– Проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 11.05.2021 по 13.05.2021. 
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            КСП г. Азова отмечает, Заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета (далее - Заключение от 26.04.2021), подготовленное 

КСП г. Азова в соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 46 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов», утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 27.04.2018 № 315 (с изменениями) (далее – 

Положение о бюджетном процессе) и с учетом данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, представлено в Азовскую городскую Думу (исх. от 26.04.2021 № 

50/К-1/151) с одновременным направлением в Администрацию г. Азова 

(исх. от 26.04.2021 № 50/К-1/150). 

          

           В соответствии с пунктом 1 статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ, 

пунктом 2 статьи 45 Положения о бюджетном процессе в городе Азове 

решением Азовской городской Думы от 28.04.2015 № 71 (с изменениями) 

утвержден Порядок представления в Азовскую городскую Думу, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

города Азова (далее – Порядок представления годового отчета). 

 

            Проект решения рассмотрен на соответствие Бюджетному кодексу 

РФ, Порядку представления годового отчета и бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета города Азова за 2020 год.  

          1.1.  В Проекте решения в соответствии с требованиями статьи 264.6. 

Бюджетного кодекса РФ и раздела 2 Порядка представления годового отчета: 

          -  указаны общий объем доходов, расходов и дефицита бюджета 

города, т.е. показатели, определенные пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ в качестве основных характеристик бюджета; 

         - в качестве отдельных приложений к Проекту решения предлагается 

утвердить показатели по доходам бюджета города по кодам бюджетной 

классификации доходов; расходов бюджета города по ведомственной 

структуре расходов и по разделам и подразделам классификации расходов, а 

также показатели по источникам финансирования дефицита бюджета города. 

  

          1.2. В п.п. 1) пункта 1 Проекта решения и в наименовании Приложения 

1 к Проекту решения «Доходы бюджета города Азова по кодам бюджетной 

классификации доходов бюджетов за 2020 год» необходимо исключить 

слово «бюджетной» в соответствии с положениями статей 264.6. 
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Бюджетного кодекса РФ и п.п. 1 пункта 3 раздела 2  Порядка представления 

годового отчета.  

          1.3. Показатели Проекта решения, предлагаемые к утверждению, в том 

числе согласно приложений к Проекту решения, соответствуют показателям, 

отраженным в годовом отчете об исполнении бюджета города Азова на 

01.01.2021 (форма по ОКУД 0503317). 

           1.4. Выявлены несоответствия отдельных показателей, отраженных в 

Проекте решения (Приложение 2) и документах, предоставляемых 

одновременно с Проектом решения (Отчет по ведомственной структуре 

расходов, Отчет о распределении бюджетных ассигнований по целевым 

статьям, Отчет по расходам бюджета города Азова за счет иных 

межбюджетных трансфертов) показателям годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) (Приложение 

к заключению). 

 

            1.5. В 2020 году исполнение бюджета города организовано с 10 

главными распорядителями средств бюджета города, 28 главными 

администраторами доходов бюджета города. 

           Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с 

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

Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в которое за 

период 2020 года внесено 10 изменений. 

         Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате, а 

также по отдельным непрограммным направлениям, связанным с 

обеспечением деятельности муниципальных органов власти и реализацией 

мероприятий, не отнесенных к программным расходам. 

На реализацию 18 муниципальных программ города Азова в 2020 году 

было направлено 2 328 373,0 тыс. рублей, что составило 89,6% к объему всех 

расходов; финансовое обеспечение 2-х муниципальных программ  в 2020 

году не предусмотрено.  

По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 32 937,2 

тыс. рублей, что составляет 4,3% от доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

Фактический объем муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2021 года составил 238 800,0 тыс. 

рублей или 31,1% от общего годового объема доходов бюджета города без 

учета объема безвозмездных поступлений, что превышает аналогичный 
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показатель по Ростовской области (23,7%), а также среднероссийский 

показатель (27,3%). 

          Подробный анализ исполнения бюджета города по доходам, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета города отражен в 

Заключение от 26.04.2021. 

 

         2. Состав документов и материалов, представленных Администрацией 

города Азова в Азовскую городскую Думу одновременно с годовым отчетом 

об исполнении бюджета города соответствует части 2 Порядка 

представления годового отчета. 

 

         3. «Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ города Азова за 2020 год», 

предоставленный с Проектом решения об исполнении бюджета города 

Азова, содержит недостоверные (неподтвержденные) показатели (сведения, 

информацию) по основаниям, изложенным в Заключении от 26.04.2021.  

 

  4. В соответствии с пунктом 3 Порядка представления годового отчета 

в составе документов представлен проект решения Азовской городской 

Думы «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города за 2020 год» 

(далее – Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации) с 

пояснительной запиской, подготовленный Департаментом имущественно-

земельных отношений г. Азова.  

      В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества города на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утвержденным решением Азовской городской Думы от 

26.12.2019  № 26  (с изменениями) (далее-Прогнозный план приватизации), в 

2020 году к приватизации планировались: 

- 6 объектов недвижимого имущества-нежилые помещения общей 

площадью 851,8 кв.м; 

- 1 объект - сооружение электроэнергетики; 

- 1 объект – Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Азовская неделя»; 

-  27-мь газопроводов общей протяженностью 3 690,0 м.; 

- 30-ть объектов электрических сетей общей протяженностью 8 680,0 м. 
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Ожидаемое поступление доходов от приватизации объектов 

муниципального имущества прогнозировалось в сумме 12 306,4 тыс. рублей, 

исполнено – 9 570,2 тыс.рублей или 77,8%. 

Согласно представленному Отчету о выполнении Прогнозного плана 

приватизации в 2020 году путем проведения электронных торгов 

приватизировано 3 объекта недвижимого имущества, в бюджет города 

поступило  7 286,2 тыс.рублей. 

По 29 объектам (27-мь газопроводов общей протяженностью  3 690,0 м.; 

нежилые помещения, расположенные по адресу:  г. Азов, ул. Куйбышева, 

63/30 и г. Азов, Васильева, 81 б) - аукционы признаны не состоявшимися. 

В отношении 32 объектов (30-ть объектов электрических сетей общей 

протяженностью 8 680,0 м.; нежилые помещения, расположенные по адресу:  

г. Азов, ул. Макаровского, 33 а, площадью 185,1 кв.м. и г. Азов, ул. 

Крымская,22, площадью 413,8 кв.м. ) аукцион не проводился в принципе. 

Следует отметить, изменения в  прогнозный план (программу) приватизации 

в отношение вышеуказанных объектов вносились в течение 2020 года: 

- нежилое помещение, расположенное по адресу:  г. Азов, ул. 

Макаровского, 33 а включено в прогнозный план (программу) приватизации 

решением Азовской городской Думы от 29.01.2020 № 35;  

- нежилое помещение, расположенное по адресу:  г. Азов, ул. Крымская, 

22 включено в прогнозный план (программу) приватизации решением 

Азовской городской Думы от 25.06.2020 № 63; 

- 30-ть объектов электрических сетей общей протяженностью 8 680,0 м. 

включены в прогнозный план (программу) приватизации решением 

Азовской городской Думы от 30.09.2020 № 78. 

При этом, пояснения о наличии объективных причин неисполнения 

прогнозного плана (программы) приватизации, в том числе в связи с 

непроведением аукционов в принципе, Департаментом имущественно-

земельных отношений г. Азова в Отчете и (или) пояснительной записке 

не отражены. 

По договорам купли-продажи муниципального имущества, 

заключенным до 01.01.2020 года с рассрочкой оплаты, и договорам купли-

продажи, заключенным в 2020 году с единовременной оплатой, в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

бюджет города в 2020 году поступило 2 284,0 тыс.  руб. 

           

Выводы и предложения:  

          Подробный анализ по отчету об исполнении бюджета города Азова за 

2020 год с соответствующими выводами и предложениями отражены КСП г. 

Азова в Заключении от 26.04.2021. 

          В Проекте решения соблюдены требования статьи 264.6. Бюджетного 

кодекса РФ и Порядка представления годового отчета по составу 

утверждаемых показателей.  

         В пункте 1 Проекта решения и в наименовании Приложения 1 к 

Проекту решения допущена некорректная формулировка наименования 

предлагаемых к утверждению показателей по доходам. Выявлены 

несоответствия отдельных показателей Проекта решения и документах, 

предоставляемых одновременно с Проектом решения, показателям годовой 

отчетности ГАБС. 

             «Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ города Азова за 2020 год» 

содержит недостоверные (неподтвержденные) показатели (сведения, 

информацию).        

      Согласно проекту решения Азовской городской Думы «Об 

утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города за 2020 год» план 

приватизации исполнен на 77,8%, неисполнение в сумме 2 736,2 тыс.рублей 

сложилось в том числе в связи с непроведением аукционов по 32 объектам 

недвижимости, при этом, пояснения о наличии объективных причин 

неисполнения прогнозного плана (программы) приватизации Департаментом 

имущественно-земельных отношений г. Азова  в предоставленных 

документах не отражены. 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует: 

1. Разработчику Проекта решения: 

- в п.п. 1) пункта 1 Проекта решения и в наименовании Приложения 1 

к Проекту решения «Доходы бюджета города Азова по кодам бюджетной 

классификации доходов бюджетов за 2020 год» исключить слово 

«бюджетной»; 
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- устранить выявленные несоответствия показателей 

предоставленных документов показателям годовой бюджетной отчетности 

ГАБС. 

           2. Главным администраторам бюджетных средств: 

- провести работу по исполнению рекомендаций, отраженных в 

Заключении от 26.04.2021. 

          3. Администрации города Азова: 

- по итогам корректировки Отчетов об исполнении муниципальных 

программ за 2020 год внести соответствующие изменения в «Сводный 

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ города Азова за 2020 год». 

4. Азовской городской Думе: 

         -  принять к рассмотрению проект решения Азовской городской Думы 

«Об исполнении бюджета города Азова за 2020 год» с учетом настоящего 

Заключения и Заключения от 26.04.2021. 

        

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                   В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

 

Христич О.Л., 

Политова Л.В., 

Лутова И.Г. 

(886342) 5-23-82 


