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1. Общие положения 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты города Азова на проект решения 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» (далее – 
заключение) подготовлено на основании норм и положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов», утвержденного решением 
Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 (с изменениями) (далее – 
Положение о бюджетном процессе), решения Азовской городской Думы от 
31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города Азова» (с 
изменениями), а также других исходных данных для составления проекта 
решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» 
(далее-проект решения о бюджете). 

Проект решения о бюджете внесен Администрацией г. Азова в Азовскую 
городскую Думу в срок, установленный п.2 ч.2 решения Азовской городской 
Думы от 29.10.2015 г. № 113 «Об особенностях регулирования бюджетных 
правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 годах». Перечень документов, 
представленных в Азовскую городскую Думу и полученных Контрольно-
счетной палатой города Азова (далее – КСП г. Азова) одновременно с проектом 
решения о бюджете, соответствует статье 25 Положения о бюджетном 
процессе.  

При подготовке заключения КСП г.Азова учтена необходимость 
реализации положений Посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и 
3 декабря 2015 года (в части бюджетной политики), стратегических целей 
развития страны, сформулированных в Указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года. 

При подготовке заключения КСП г.Азова проанализированы изменения 
федерального бюджетного и налогового законодательства, а также проект 
решения Азовской городской Думы об утверждении прогнозного плана 
приватизации, выносимого на рассмотрение одновременно с проектом решения 
о бюджете. Как следует из перечня решений Азовской городской Думы, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием решения Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2016», подлежит принятию одно решение 
Азовской городской Думы об утверждении прогнозного плана приватизации. В 
ходе экспертизы проекта решения о бюджете учтены действующие 
федеральные, областные и муниципальные нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные, налоговые и иные правоотношения. 
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КСП г.Азова также учтена оценка ожидаемого исполнения бюджета 
города Азова в 2015 году. 

Состав показателей, предусмотренных проектом решения о бюджете, 
включая основные характеристики бюджета города Азова, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета, 
иные показатели, соответствует статье 24 Положения о бюджетном процессе. 

Бюджет города Азова ориентирован на реализацию приоритетных задач 
бюджетной и налоговой политики на 2016-2018 годы, основные направления 
которой утверждены постановлением Администрации г. Азова от 20.11.2015 
года № 2238. 

Данный документ сформирован в соответствии с основными 
направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 
25.06.2015 г., положениями Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, 
Программой повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 года № 2593-р. 

Основной целью бюджетной политики на 2016 и на плановый период 
2017 и 2018 годов определено обеспечение устойчивости бюджета города 
Азова и выполнение принятых обязательств перед гражданами.  

Бюджет города Азова сформирован на основании прогноза социально-
экономического развития города Азова на 2016-2018 годы (далее - Прогноз), 
утвержденного распоряжением администрации г.Азова от 14.07.2015 г. № 190. 

При разработке прогноза учтены сценарные  условия социально-
экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, задачи и приоритеты, намеченные в Указах и 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Кроме 
того, при формировании прогнозных параметров, как следует из пояснительной 
записки к Прогнозу, учитывались данные статистической информации, 
результаты анализа намерений предприятий, расположенных на территории г. 
Азова, и индексы-дефляторы, предложенные министерством экономического 
развития Ростовской области. 

Достижение показателей Прогноза будет зависеть от усилий 
Администрации г.Азова в 2016-2018 годах, направляемых на создание условий 
по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики, 
решение приоритетных задач, связанных с привлечением инвестиций, 
развитием малого и среднего бизнеса, повышением жизненного уровня 
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населения города. 
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий, в прогнозируемом 
трехлетнем периоде вырастет на 6,3%, 7,0% и 7,7% соответственно, 
с устойчивым темпом роста. Наиболее высокий рост предполагается на 
предприятиях малого бизнеса - это 7,7%, 8,4%, 8,7%. 

Следует отметить, что по данным Прогноза, прирост объема отгруженной 
продукции будет менее интенсивным, чем за предыдущие два года. 
Объясняется это, прежде всего, негативным влиянием сложившихся 
экономических условий в целом по стране.  

В ходе подготовки заключения КСП г.Азова был проведен анализ 
реалистичности прогнозирования на предмет совпадения отдельных 
прогнозных показателей социально-экономического развития города 
с фактическим исполнением за 2012-2014 годы. Выборочные результаты 
анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Совокупный объем 
отгруженных товаров, работ и 
услуг, выполненных 
собственными силами по 
полному кругу предприятий 
(млн.руб.) 

прогноз 15669,1 16315,0 17735,2 
отчет 13961,1 15634,3 18920,9 

% исп. 89,1 95,8 106,6 

Прибыль прибыльных 
предприятий (млн.руб.) 

прогноз 543,1 782,8 965,9 
отчет 1799,1 1457,3 1546,5 

% исп. 331,2 186,1 160,1 

Фонд оплаты труда (млн.руб.) 
прогноз 4461,9 5308,5 5483,3 

отчет 4630,8 5029,4 5738,9 
% исп. 103,8 94,7 104,6 

Оборот розничной торговли 
(во всех каналах реализации, 
млн.руб.) 

прогноз 9565,0 10150,8 10041,5 
отчет 8439,7 9125,9 9986,4 

% исп. 88,2 89,9 99,4 
Объем инвестиций за счет 
всех источников 
финансирования (млн.руб.) 

прогноз 4893,2 4786,3 5106,4 
отчет 4341,4 4163,8 4146,9 

% исп. 88,7 86,9 81,2 
 
Как видно из таблицы, отклонение показателей фактического исполнения 

от прогнозных по отдельным показателям превышает 10 процентных пунктов. 
Например, значительное превышение составляет прибыль предприятий, 
фактически полученная по итогам 2012 года предприятиями города – ООО 
«Азовский зерновой терминал» (прибыль получена в связи с осуществлением 
разовой сделки - продажей активов) и ЗАО «Азовпродукт» (учредителями 
общества в связи с тем, что по итогам деятельности за 2011 год стоимость 
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чистых активов отрицательная, принято решение о прощении долга, в результате 
образовалась бухгалтерская прибыль). Прибыль прибыльных предприятий по 
полному кругу в 2013 году оказалась ниже уровня 2012 года на 19%, а в 2014 
году-выше уровня 2013 года на 6,1 %. Снижение прибыли прибыльных 
предприятий в 2013 году произошло из-за убытков ООО «Азовский Зерновой 
Терминал» и ЗАО «Азовпродукт». В 2014 году рост прибыли прибыльных 
предприятий за отчетный период произошел в основном за счет крупных и 
средних предприятий.  73,9% крупных и средних предприятий отработали 
прибыльно. Основная сумма прибыли (93,7%) получена на предприятиях 
обрабатывающего производства (44,6%), на предприятиях транспорта и связи 
(30,5%) и предприятиях, относящихся к виду деятельности «оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» (18,6%). Наиболее высокий темп роста прибыли был 
отмечен на таких предприятиях, как ООО ПКФ «Проксима», ОАО «АОМЗ», 
ООО «МТЕ КовоСвит МАС».  

На протяжении 3-х последних лет не исполняются прогнозируемые 
показатели по инвестициям и обороту розничной торговли, в тоже время 
показатель совокупного объема отгруженных товаров, работ и услуг, 
выполненных собственными силами по полному кругу предприятий, впервые за 
3 года не только выполнен, но и перевыполнен на 6,6%.  В 2014 году 
прослеживается исполнение практически всех проанализированных основных 
показателей.  

КСП г. Азова отмечает: показатели прогноза являются «напряженными». 
Существуют определенные риски снижения темпов роста отдельных 
показателей по сравнению с прогнозируемым уровнем, что может быть связано 
с понижением в текущем году реальных располагаемых денежных доходов 
населения и, соответственно, возможным падением потребительского спроса, 
ухудшением условий заимствования капитала и потребительского 
кредитования.  

 
Считаем также необходимым отметить, что в заключении Счетной палаты 

Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2016 год» подчеркивается, что реализация Прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый 
период 2017-2018 годов будет зависеть как от внешних факторов, связанных с 
возможными изменениями геополитической ситуации, продолжительностью 
действия взаимных санкций, неопределенностью динамики цен на нефть и 
другие энергоресурсы на мировом рынке, так и в значительной степени от 
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реализации возможностей по активизации внутренних факторов, направленных 
на формирование условий для роста внутреннего спроса, прежде всего 
инвестиционного, развитию процессов импортозамещения в российской 
экономике, эффективного использования бюджетных ресурсов. 

Также в своем заключении Счетная палата Российской Федерации 
указывает на то, что в достижении целевых уровней инфляции в 2016-2018 годах 
также существуют определенные риски. На уровень инфляции может оказывать 
большее негативное влияние возможное ослабление курса рубля к доллару США 
в отдельные отрезки планового периода, чем его прогнозируемое укрепление в 
2017-2018 годах. Сохраняются риски более существенного, чем прогнозируется, 
повышения цен на продовольствие на внутреннем рынке из-за ограничительных 
мер на ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в случае, если не 
удастся в достаточной степени заменить их альтернативными видами 
продовольствия из других стран или собственным производством в рамках 
импортозамещения. Дополнительное негативное влияние на инфляцию может 
быть обусловлено превышением роста тарифов на услуги организаций ЖКХ по 
сравнению с прогнозируемым уровнем. Кроме того, в российской экономике 
продолжают действовать факторы фундаментального характера, 
препятствующие более активному снижению инфляции и достижению ее 
целевого уровня, в том числе: невысокий уровень конкуренции на внутреннем 
рынке инвестиционных и потребительских товаров (услуг), относительно мягкая 
антимонопольная политика и отсутствие жестких мер, блокирующих 
возможность картельного ценового сговора, недостаточное регулирование 
деятельности торгово-посреднических структур по вопросам ценообразования; 
сложившаяся проинфляционная структура обязательных платежей в бюджет, где 
на долю косвенных платежей (НДС, пошлины, акцизы) приходится не менее 
половины поступлений; физическая и моральная изношенность основных 
производственных фондов, ограничивающая возможности предприятий по 
сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции; 
относительно высокий уровень ставки банковского процента. Также 
существенное влияние на уровень инфляции оказывает рост цен (тарифов) на 
продукцию (услуги) инфраструктурных монополий. 

Эти факторы могут оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе на достижение показателей Прогноза социально-экономического 
развития на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов как на федеральном 
уровне в целом, так и на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, включая город Азов. 
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Структура и содержание представленного проекта решения о бюджете 
соответствуют Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее также - БК 
РФ), Положению о бюджетном процессе. Обеспечено соблюдение основных 
принципов бюджетной системы Российской Федерации: общего (совокупного) 
покрытия расходов, сбалансированности, полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета. 

Среди особенностей проекта решения о бюджете на 2016 год можно 
отметить: 

формирование проекта решения о бюджете в условиях повышенной 
неопределенности макроэкономических условий, рисков неблагоприятных 
событий в международной финансовой системе; 

формирование проекта решения о бюджете на основе оптимизации 
бюджетных расходов с учетом необходимости исполнения приоритетных 
направлений, сокращения расходов на 5% в реальном выражении в соответствии 
с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 
декабря 2014 года за исключением социально и законодательно защищенных 
статей (оплата труда с учетом начислений, меры социальной поддержки, 
обслуживание муниципального долга и т.д.); 

формирование проекта бюджета города в программном формате на основе 
проектов изменений муниципальных программ; 

продолжение реализации Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 -601, 606, от 01.06.2012 г. №761. 

 
Как и в предыдущие периоды, не в полном объеме установлен размер 

безвозмездных поступлений из областного бюджета, объемы областных 
трансфертов могут быть уточнены по результатам рассмотрения областного 
бюджета на 2016 год.  

КСП г. Азова проанализированы основные тенденции формирования 
основных показателей бюджета города по отношению к показателям, 
утвержденным решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 (в 
первоначальной редакции). Динамика отдельных показателей рассматривалась с 
учетом их ожидаемого исполнения в 2015 году.  
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2. Доходы  бюджета города Азова 
 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики и  
основными направлениями налоговой политики города Азова на 2016 - 
2018 годы приоритетами на ближайшую перспективу являются адаптация 
бюджета к новым экономическим условиям, создание благоприятных условий 
для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности как 
основного источника обеспечения наполняемости  бюджета города 
собственными доходами в полном объеме и недопущение какого-либо 
увеличения налоговой нагрузки на экономику.  

Проектом решения учтены изменения налогового и бюджетного 
законодательства. Оценка налогового и неналогового потенциала на 2016 год 
осуществлена с учетом внесенного проекта областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 
области», а также федеральных законов от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 219-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Федерального закона от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц». 

Общий объем доходов  бюджета города на 2016 год предложен 
к утверждению пунктом 1 проекта решения в сумме 1 586 641,4 тыс. рублей. По 
отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году доходы бюджета  города на 
2016 год проектируются со снижением на 396 460,0 тыс. рублей, или на 20%. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города прогнозируются в сумме 
610 827,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 975 813,7 тыс. рублей.   

Общий объем доходов бюджета города на 2016 год предложен 
к утверждению в сумме 1 586 641,4 тыс. рублей. В сравнении с плановыми 
показателями, утвержденными на 2016 год решением Думы № 35 от 18.12.2014 
«О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»  (далее – плановые назначения 2016 года), проектом решения о бюджете 
предлагается сокращение доходных источников в 2016 году на 144 158,5 тыс. 
рублей, или на 8,3%. Это обусловлено в основном планируемым сокращением 
поступлений налоговых доходов и безвозмездных поступлений.  
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Доходы бюджета города в 2016 году по отношению к показателям, 
утвержденным на 2015 год решением о бюджете № 35 от 18.12.2014 (далее – 
первоначальный план 2015 года), снизятся на 3,0 %.  

В соответствии с бюджетным законодательством  проектом решения о 
бюджете утверждены перечни главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Азов» и отраслевых (функциональных) органов администрации, 
органов государственной власти Российской Федерации, а также главных 
администраторов источников финансирования дефицита  бюджета города. 

 
Структура доходов бюджета города в 2015-2016 годах представлена на 

следующей диаграмме. 

 
 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета города снижается. Так, согласно первоначальному плану 2015 
года их доля составляла 42,8 %, проектом решения о бюджете на 2016 год 
предлагается  – 38,5 %, что обусловлено в основном, отменой с 1 января 2016 
года норматива отчислений в бюджет города по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения в размере 33,75 процента 
и снижением поступлений земельного налога в связи с уменьшением 
кадастровой стоимости земельных участков. 

 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2016 году 
предусмотрен проектом решения о бюджете в сумме 610 827,7 тыс. рублей, что 
меньше плановых назначений 2016 года на   98 745,2 тыс. рублей, или на 13,9 
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%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году налоговые и 
неналоговые доходы бюджета города на 2016 год проектируются со снижением 
на 68 954,4 тыс. рублей, или на 10,1%. 

Динамика налоговых и неналоговых доходов отражена в таблицах 2 и 3. 
Налоговые доходы бюджета города на 2016 год предусмотрены в сумме 

501 340,6 тыс. рублей, что меньше первоначального плана на 2015 год на 
112 806,9 тыс. рублей, или на 18,4%, и ниже плановых назначений 2016 года на 
140 934,9 тыс. рублей, или на 21,9%. По отношению к ожидаемому исполнению 
в 2015 году налоговые доходы на 2016 год проектируются со снижением на 
49 520,3 тыс. рублей, или на 9,0%.  

Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет города в 
2015-2016 годах приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 
доходного 
источника 

План первона-
чальный 
2015 года, 

тыс. рублей 

 
Оценка 

ожидаемого 
исполнения 
в 2015 году, 
тыс. рублей 

 
Проект  

бюджета 
города 

на 2016 год, 
тыс. рублей 

Прирост 
(снижение) 

доходов 2016 года 
к 

первоначальному 
плану 2015 года, 

тыс. рублей 

Темп 
прироста 

(снижения) 
доходов, % 

Удельный вес доходного 
источника в налоговых 

доходах, % 

2015 года 2016 года 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, ВСЕГО  614 147,5 

 
550 860,9 

 
501 340,6 

 
-112 806,9 

 
-18,4 

 
100,0 

 
100,0 

Налог на доходы 
физических лиц 222 854,2 

 
206 849,3 

 
227 478,2 

 
4 624,0 

 
2,1 

 
36,3 

 
45,4 

Акцизы по 
подакцизным 
товарам  

5 708,7 
 

 4 819,4 
 

6 300,2 
 

591,5 
 

10,4 
 

 
0,9 

 
1,3 

Налоги на 
совокупный доход 101 183,9 

 
109 226,8 

 
49 602,6 

 
-51 581,3 

 
 

 
-51,0 

 
16,5 

 
9,9 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

16 832,0 
 

14 766,3 
 

17 096,9 
+264,9  

1,6 
 

2,7 
 

3,4 

Земельный налог 249 798,6 
 

199 968,1 
 

184 570,7 
 

-65 227,9 
 

-26,1 
 

40,7 
 

36,8 

Государственная 
пошлина 17 770,1 

 
15 231,0 

 
16 292,0 

 
-1 478,1 

 
-8,3 

 
2,9 

 
3,2 

        Основные показатели, применяемые для расчета поступлений налоговых 
доходов в бюджет города:  

− фактически сложившаяся по статистической и налоговой отчетности за 
три последних отчетных года средняя репрезентативная налоговая ставка 
(применяется для расчета налога на доходы физических лиц, единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

− корректирующий коэффициент, учитывающий изменения 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
(применяется для расчета налога на доходы физических лиц, налога, 
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взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения). 
В структуре налоговых доходов бюджета города 2016 года наибольшую 

долю по-прежнему составляют: налог на доходы физических лиц – 45,4%, 
земельный налог – 36,8%, налоги на совокупный доход – 9,9%. За счет данных 
источников в 2016 году предполагается получить 92,1% налоговых доходов 
бюджета города. Соотношение поступлений по данным доходным источникам 
представлено на следующей диаграмме.  

 
млн. руб.  

 
 
 
            

На 2016 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 
земельного налога в сумме 184 570,7 тыс. рублей, что меньше первоначального 
плана на 2015 год на 65 227,9 тыс. рублей, или на 26,1%, и меньше плановых 
назначений 2016 года на 62 416,1 тыс. рублей, или на 25,3%. По отношению 
к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления земельного налога на 2016 год 
также проектируются со снижением на 15 397,4 тыс. рублей, или на 7,7%. 
Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых доходов 
сократится до 36,8%. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту бюджета, при оценке 
налогового потенциала по земельному налогу учтено изменение налогового 
законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 04.10.2014 № 
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284-ФЗ) в части исключения с 01.01.2015 года из налогооблагаемой базы 
земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного 
дома. 

В соответствии с информацией, предоставленной Межрайонной ИФНС  
№ 18 по Ростовской области, недоимка по земельному налогу по состоянию на 
01.11.2015 года составила 12 368 тыс. рублей и выросла с начала года на 4 355 
тыс. рублей или на 54,3%.  
         При расчете налогового потенциала по земельному налогу на 2016 год не 
запланировано погашение недоимки прошлых лет. 
             Кроме того, КСП г. Азова отмечает, одним из основных показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов является «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа». По результатам мониторинга за 2014 год по г. Азову этот 
показатель составил 88,02% (7-е место среди 12-ти городских округов в 
Ростовской области, г. Новочеркасск 99,6%, г. Батайск – 98,0%, г. Ростов-на-
Дону – 95,0%). Из общей площади земель г. Азова не вовлеченные в оборот 
земли составляют 1000 га.  
                 Таким образом, учитывая тот факт, что указанный налог в размере 
100% зачисляется в бюджет города Азова, КСП г. Азова полагает, что 
работа с имеющейся задолженностью, а также увеличение площадей земли, 
вводимой в хозяйственный оборот, является резервом по поступлению данного 
доходного источника. 
 
Поступления налога на доходы физических лиц в 2016 году предусмотрены 
проектом решения в сумме 227 478,2 тыс. рублей, что выше  первоначального 
плана на 2015 год на  4 624,0 тыс. рублей, или на 2,1%, и ниже плановых 
назначений 2016 года на 17 570,7 тыс. рублей, или на 7,2%. По отношению 
к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления налога на доходы физических 
лиц на 2016 год проектируются с ростом на 20 628,9 тыс. рублей, или на 10,0%. 
Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых доходов 
увеличится с 36,3% в 2015 году до 45,4% в 2016 году. 

В основу расчета поступлений налога на доходы физических лиц на 2016 
год принят прогноз доходов, подлежащих налогообложению, в сумме 6 
999,3 млн. рублей с учетом норматива отчислений в бюджет города в размере 
25%. 

При расчете оценки налогового потенциала по налогу на доходы 
физических лиц применялись средняя репрезентативная налоговая ставка, 
фактически сложившаяся за три последних отчетных года, и коэффициент, 
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учитывающий изменение налогового законодательства. 
Фактическое поступление налога на 01.11.2015 составило – 159 832,7 тыс. 

рублей или 71,7% от запланированного показателя на 2015 год - 222 854,2 тыс. 
рублей, при этом, недоимка по состоянию на указанную дату составила 3 622 
тыс. рублей (по данным инспекции федеральной налоговой службы № 18 по 
Ростовской области).  Оценка поступлений по НДФЛ в 2015 году составляет 
206 849,3 тыс. рублей, т.е. прогнозируется неисполнение в 2015 году по 
данному доходному источнику в объеме 16 004,9 тыс. рублей. 

 КСП г. Азова отмечает, в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития г. Азова, финансовые показатели устойчивы, 
прогнозируется рост показателей по отношению к предыдущему периоду: рост 
фонда оплаты труда на 2015 год – 101,4%, на 2016 год – 110%; рост объемов 
отгруженных товаров и услуг на 2015 год – 103,2%, на 2016 год – 106,3%; рост 
прибыли на 2015 год – 107,0%, на 2016 год – 112,8%. 

Таким образом, исполнение установленных проектом решения о бюджете 
показателей по НДФЛ на 2016 год в сумме 227 478,2 тыс. рублей будет 
возможным при условии активизации совместной работы администратора 
доходов совместно с Администрацией г. Азова, предприятиями и 
организациями города по выявлению и легализации «теневой» заработной 
платы, недопущению «серых» схем оплаты труда. 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации предусмотрены проектом решения о 
бюджете в 2016 году в сумме 6 300,2 тыс. рублей, что больше первоначального 
плана на 2015 год на 591,5 тыс. рублей, или на 10,4%, и ниже плановых 
назначений 2016 года на 1 352,3 тыс. рублей, или на 17,7%. По отношению 
к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления акцизов по подакцизным 
товарам на 2016 год проектируются с ростом на 1 480,8 тыс. рублей, или на 
30,7%. Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых 
доходов увеличится с 0,9% в 2015 году до 1,3% в 2016 году. 

В структуре поступлений акцизов в бюджет города  в 2016 году 
наибольший удельный вес составят доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин (64,4%) и дизельное топливо (34,9%), что в целом 
составляет 99,3%. 

По налогам на совокупный доход поступления в 2016 году 
предусмотрены проектом решения в общей сумме 49 602,6 тыс. рублей, что 
меньше первоначального плана на 2015 год на 51 581,3 тыс. рублей, или на 51,0%, 
и меньше плановых назначений 2016 года на 56 635,3 тыс. рублей, или на 53,3%. 
По отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления по налогам 
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на совокупный доход на 2016 год проектируются со снижением на 59 624,2 тыс. 
рублей, или на 54,6 %.  

Данное сокращение обусловлено, как указывалось выше, отменой с 1 
января 2016 года норматива отчислений в бюджет города по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 
размере 33,75% (проект областного закона «О внесении изменений в Областной 
закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской области», принят 
Законодательным Собранием Ростовской области в I чтении 10.12.2015 г.).  
  Поступления налога на имущество физических лиц в 2016 году 
предусмотрены проектом решения в сумме 17 096,9 тыс. рублей, что больше 
первоначального плана на 2015 год на 264,9 тыс. рублей, или на 1,6%, и меньше 
плановых назначений 2016 года на 576,7 тыс. рублей, или на 3,3%. 
По отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления налога 
на имущество физических лиц на 2016 год проектируются с ростом на 
2 330,6 тыс. рублей, или на 15,8%. Удельный вес данного доходного источника 
в структуре налоговых доходов немного возрастет с 2,7% в 2015 году до 3,4% в 
2016 году. 

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту решения 
о бюджете, в основу расчета налогового потенциала по налогу на имущество 
физических лиц приняты прогнозируемые показатели суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих 
физическим лицам на праве собственности. Налоговые ставки по данному 
доходному источнику приняты в соответствии с решением Азовской городской 
Думы от 28.11.2014 № 25 «О налоге на имущество физических лиц». 

В соответствии с информацией, предоставленной Межрайонной ИФНС 
№ 18 по Ростовской области, недоимка по налогу на имущество физических 
лиц по состоянию на 01.11.2015 года составила 5 765 тыс. рублей и выросла с 
начала года на 809 тыс. рублей или на 16,3%.  
          КСП г. Азова отмечает, что при расчете налогового потенциала на 2016 
год не запланировано погашение  недоимки прошлых лет. 
            

    Доля общего поступления государственной пошлины в структуре  
налоговых доходов составит  3,2 %. 

    Поступления по данному доходному источнику в 2016 году 
предусмотрены проектом решения о бюджете на сумму 16 292,0 тыс. рублей, 
что меньше первоначального плана на 2015 год  на 1 478,1   тыс. рублей, или на 
8,3%, и меньше плановых назначений 2016 года на 2 383,8 тыс. рублей, или на 
12,8 %. По отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления 

15 
 



данных доходных источников на 2016 год проектируются с ростом на 1 061,0 
тыс. рублей, или на 7%.  

      КСП г. Азова отмечает, при расчете прогнозируемого объема 
налоговых доходов по государственной пошлине не учтены изменения, 
внесенные 20.10.2015 в Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 года 
№ 380-ЗС «О межбюджетных отношениях в Ростовской области», в части 
передачи доходов от уплаты государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически 
значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными 
органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае 
подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в  бюджеты городских округов по нормативу 45%. 

Таким образом, доходы от уплаты государственной пошлины 
заявителями МФЦ по нормативу 45%, являются потенциальным резервом 
поступлений налоговых доходов бюджета города. 

 
 Следует отметить, что по данным Межрайонной ИФНС № 18 по 

Ростовской области по состоянию на 1 ноября 2015 года: 
1. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской 

Федерации (без учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций, и 
задолженности по налогам и взносам на социальные нужды) сложилась в сумме 
84 637 тыс. рублей, увеличившись за 10 месяцев 2015 года на 10 448 тыс. 
рублей, или на 14,1 %.  

2. Задолженность по основным налогам и сборам в бюджет города (без 
учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций, и задолженности 
по налогам и взносам на социальные нужды) сложилась в сумме 23 351,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- налог на имущество физических лиц – 5 765 тыс. рублей, 
- земельный налог – 12 368 тыс. рублей, 
- единый налог на вмененный доход – 3 838 тыс. рублей, 
- единый налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 4 088 тыс. рублей, норматив – бюджет города 33,75%- 1 380 
тыс. рублей.  

 
     КСП г. Азова отмечает: 
- при расчете налогового потенциала на 2016 год не запланировано 

погашение  недоимки прошлых лет,  
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- погашение задолженности перед бюджетной системой Российской 
Федерации по уплате налогов, сборов является потенциальным резервом 
поступлений налоговых доходов, в том числе в бюджет города. 

Неналоговые доходы бюджета города на 2016 год предусмотрены 
в сумме 109 487,1 тыс. рублей, что больше первоначального плана на 2015 год 
на 23 319,8 тыс. рублей, или на 27,1 %, и больше объема плановых назначений 
2016 года на 42 189,7 тыс. рублей, или на 62,7%.  По отношению к ожидаемому 
исполнению в 2015 году неналоговые доходы на 2016 год проектируются со 
снижением на 19 434,1 тыс. рублей, или на 15,1%.  

Динамика поступлений основных неналоговых доходов в бюджет города 
в 2015-2016 годах приведена в таблице 3. 
       В структуре неналоговых доходов бюджета города наибольшую долю 
составляют: доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности – доля в 2016 году 58,6%; 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 32,9%; штрафы, 
санкции, возмещение ущерба – 7,7%. За счет данных источников в 2016 году 
предполагается получить 99,2% неналоговых доходов бюджета города.  

 Таблица 3 

Наименование 
доходного источни

ка 

План 
первона-
чальный 
2015 года, 

тыс. рублей 

 
Оценка 

ожидаемого 
исполнения 
в 2015 году, 
тыс. рублей 

 
Проект 

бюджета 
города на 

2016 год, тыс. 
рублей 

 
Прирост 

(снижение) 
доходов 2016 

года к 
первоначальном

у плану 2015 
года, тыс. 

рублей 

 
Темп 

прироста 
(снижения) 
доходов, % 

 
 

Удельный вес 
доходного источника в 
налоговых доходах, % 

2015 года 2016 
года 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, ВСЕГО 86 167,3 

 
128 921,2 

 
109 487,1 

 
23 319,8 

 
27,1 

 
100,0 

 
100,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

67 506,7 

 
 
 

78 805,2 

 
 
 

64 117,8 

 
 
 

-3 388,9 

 
 
 

-5,0 

 
 
 

78,3 

 
 
 

58,6 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

1 694,2 

 
 

1 663,2 

 
 

575,2 

 
 

-1 119,0 
 

 
 

-66,0 

 
 

2,0 

 
 

0,5 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

349,0 

 
 

466,5 

 
 

274,4 

 
 

-74,6 

 
 

-21,4 

 
 

0,4 

 
 

0,3 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

8 322,2 

 
 

37 440,4 

 
 

36 056,1 
 

 
 

27 733,9 

 
 

333,3 

 
 

9,7 

 
 

32,9 
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Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 8 295,2 

 
10 545,9 

 
8 463,6 

 
168,4 

 
2,0 

 
9,6 

 
7,7 

 
На 2016 год проектом решения предусмотрены поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, в сумме 64 117,8 тыс. рублей, что меньше первоначального 
плана на 2015 год на 3 388,9 тыс. рублей, или на 5,0%, и выше плановых 
назначений 2016 года на 12 579,0 тыс. рублей, или на 24,4%. По отношению 
к ожидаемому исполнению в 2015 году поступления доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2016 год 
проектируются со снижением на 14 687,4 тыс. рублей, или на 18,6%. Удельный 
вес данного доходного источника в структуре неналоговых доходов снизится с 
78,3% в 2015 году до 58,6% в 2016 году. 

В составе доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, в 2016 году наибольший 
удельный вес займет доход, получаемый в виде арендной платы за землю, – 
92,2%. Кроме того учтены: - доходы от сдачи в аренду имущества  – 5,4%; 
платежи от муниципальных унитарных предприятий – 1,0%; прочие поступления 
от использования имущества – 1,4%. 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г. 
Азова (далее – Департамент) как администратором доходов, в соответствии с 
запросом КСП г. Азова, предоставлены показатели для оценки неналогового 
потенциала в бюджет города по доходам, получаемым в виде арендной платы 
за землю , в соответствии с которыми расчет прогноза поступлений на 2016 год в 
сумме 59 635,6 тыс.рублей произведен  Департаментом исходя из кадастровой 
стоимости земельных участков с учетом ставки арендной платы по видам 
использования земель, учтен индекс потребительских цен, а также поступления от 
проведения реструктуризации платежей в сумме 5 668,2 тыс. рублей и от 
погашения недоимки прошлых лет в общей сумме 4471 тыс. рублей, а также  при 
расчете показателя Департаментом учтены поступления от «проведения торгов по 
продаже права аренды земельных участков» на общую сумму 16 020,99 
тыс.рублей. Расчеты (обоснования) планируемых доходов  от  «проведения торгов 
по продаже права аренды земельных участков»  на сумму 16 020,99 тыс. рублей  
Департаментом не предоставлены. 
 

В соответствии с запросом КСП г. Азова, Департаментом представлены 
расчеты к прогнозу поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, составляющего казну городских округов на сумму 
3 443,1 тыс. рублей в 2016 году. Общая площадь объектов нежилого фонда, 
прогнозируемая к передаче в аренду 2016 году –  2 613,2 м2, среднее значение 
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рыночных ставок арендной платы, принятой Департаментом при расчете 
составляет 1 287 рублей в год за 1 кв.м. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с предоставленным Департаментом 
перечнем объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре 
муниципального образования «Город Азов» по состоянию на 01.11.2015 года, 
общая площадь объектов недвижимого имущества (здания, помещения), 
находящегося в казне муниципального образования и отнесенного к нежилому 
фонду,  составляет 14 319,4 м2. 

В соответствии с п. 2.1.1. Положения «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью г. Азова», утвержденного 
решением Азовской городской Думы от 27.04.2006 № 93 (с изменениями), в 
состав муниципальной казны входят движимые и недвижимые вещи, 
находящиеся в собственности муниципального образования, не закрепленные за 
муниципальными унитарными предприятиями на правах хозяйственного ведения 
или муниципальными учреждениями – на правах оперативного управления. 

 Таким образом, из 14 319,4 м2 объектов недвижимости, находящихся в 
казне, в аренду передано 2 613,2 м2 или 18,2 %, т.е. более 80% недвижимого 
имущества казны, отнесенного к нежилому фонду муниципального образования 
«Город Азов», не приносит доход бюджету города (переданы в безвозмездное 
пользование либо вообще не используются).  
          Учитывая тот факт, что указанные доходы в размере 100% зачисляются в 
бюджет города Азова, КСП г. Азова полагает, что работа с недвижимым 
имуществом казны с целью увеличения площадей, сдаваемых в аренду, также 
является резервом по пополнению доходной части бюджета города. 

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 
состоянию на 01.11.2015 составило – 3 544,4 тыс. рублей или 260% от плановых 
назначений 2015 года (1 365,2 тыс. рублей). 

По сравнению с первоначально запланированными на 2016 год доходами от 
сдачи в аренду муниципального имущества, предусмотренные проектом решения 
на 2016 год планируемые поступления увеличены на 2 628,7 тыс. рублей или 
более чем в 4 раза.  

 
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий  на 2016 год запланированы в сумме 627,0 тыс. рублей с 
уменьшение по отношению к первоначально запланированным на 0,6 тыс. рублей 
или на 0,1%. 

Количество действующих муниципальных предприятий по состоянию на 
01.01.2015 составляло 12, из них под процедурой банкротства находится 1 
предприятие – УМП «Тепловые сети», на МП «Азовский пляж» хозяйственная 
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деятельность отсутствует. Департаментом, как администратором данного 
доходного источника, предусмотрено получение бюджетом города части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по 
итогам работы за 2015 год, по 5 муниципальным предприятиям: МП г. Азова 
«Гостиница «Солнечная», МП г. Азова «Городской центр технической 
инвентаризации, архитектуры и строительства», МП «Азовводоканал», УМП г. 
Азова «Специализированное автомобильное хозяйство –1» и МП «Ритуал». 

По остальным  муниципальным предприятиям получение прибыли по 
итогам 2015 года не прогнозируется.  

  
Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2015 составило – 1 313,8 тыс. рублей или 230% от плановых 
назначений 2015 года (570,0 тыс. рублей). 

Доля общего поступления остальных видов доходов в структуре доходов от 
использования имущества составляет менее 1,0 %. Поступление по данным 
доходным источникам в 2016 году предусмотрено проектом решения на общую 
сумму 412,1 тыс. рублей (поступление дивидендов по акциям ОАО 
«Азовмежрайгаз» в сумме 268,8 тыс. рублей, прочие поступления от 
использования имущества – 143,3 тыс. рублей). 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов предусмотрено проектом решения о бюджете на 2016 год в сумме 
36 056,1 тыс. рублей, что больше первоначального плана на 2016 год почти в 6 
раз. По отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году поступление доходов 
на 2016 год проектируется со снижением на 1 384,3 тыс. рублей, или на 3,7%. 
Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 
состоянию на 01.11.2015 составило – 30 398,3 тыс. рублей. Удельный вес данного 
доходного источника в структуре неналоговых доходов планируется с 
увеличением с 9,7% в 2015 году до 32,9% в 2016 году. 

В составе данного доходного источника учтены: 
1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена  и которые расположены в границах городских 
округов в сумме 20 556,1 тыс. рублей. В соответствии с предоставленной 
Департаментом информацией, в 2016 году планируется реализация земельных 
участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки площадью 5000 м2, и участков, предназначенных для размещения 
производственных и административных зданий -10000 м2. 

 Планируемые Департаментом поступления от продажи указанных участков 
составляют 3 550,9 тыс. рублей, при этом оставшуюся сумму 17 005,2 тыс. рублей 
или 82,7% от запланированных проектом решения о бюджете поступлений, 
планируется получить за счет «проведения торгов по продаже земельных 
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участков». Расчеты (обоснования) планируемых доходов  от  «проведения торгов 
по продаже земельных участков»  на сумму 17 005,2 тыс. рублей  Департаментом 
не предоставлены. 

 
 
2. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов, в части реализации основных средств в сумме 15 500,0 тыс. 
рублей. 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 
предоставлен проект решения Азовской городской Думы «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
на 2016 год» (далее – проект решения о приватизации).  

Проектом решения о приватизации предлагается утвердить прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества на 2016 год, в 
который включены 4 объекта недвижимости, пригодные для использования в 
сфере малого и среднего бизнеса: 

• Встроенное помещение по ул. Ленина 83, площадью 46,3 кв.м.; 
• Встроенное помещение по ул. Ленина 83, площадью 70,7 кв.м.; 
• Встроенное помещение по ул. Ленина 83, площадью 60,9 кв.м.; 
• Встроенное нежилое помещение ул. Московская, 50 площадью 379, 2 

кв.м.  
В проекте решения и (или) пояснительной записке к проекту решения не 

содержатся сведения о наличии или отсутствии какого-либо обременения 
указанных объектов, об отсутствии необходимости использования данных 
объектов для обеспечения функций и полномочий органов местного 
самоуправления и не отвечающих требованиям ст.50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

В то же время, разделом  I  проекта решения оговорена необходимость 
предусматривать преимущественное право арендаторов, соответствующих 
установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» требованиям, на приобретение арендуемого 
имущества. Указанная оговорка позволяет сделать вывод о том, что объекты 
(либо часть объектов), планируемых к приватизации в 2016 году, находятся в 
аренде.  
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В соответствии с информацией, дополнительно представленной 
Департаментом: 

- встроенное помещение по ул. Ленина 83 площадью 46,3 кв.м. передано в 
аренду в соответствии с договором от 01.04.2005 № 571, размер ежемесячной 
арендной платы составляет 2080 рублей. (без НДС), срок действия договора - 
до 31.03.2030 г., 

-встроенное нежилое помещение ул. Московская, 50 площадью 379, 2 
кв.м. предоставлено в аренду в соответствии с договором от 10.11.2014 № 836, 
размер ежемесячной арендной платы составляет 68 340 рублей (без НДС), срок 
действия договора - до 01.01.2025 г., 

- встроенные помещения по ул.Ленина, 83 площадью 70,7 кв.м. и 60,9 
кв.м. в свою очередь обременены договором безвозмездного пользования от 
26.12.2002 № 37,  срок действия договора - до 26.12.2051 г. 

КСП г.Азова отмечает, что в проекте решения и (или) пояснительной 
записке отсутствуют сведения о намерении лиц, арендующих или безвозмездно 
использующих указанные объекты, приобрести эти объекты в собственность, в 
том числе реализуя преимущественное право выкупа. По мнению КСП г.Азова 
наличие сведений о таких намерениях особенно важно с учетом действующих 
долгосрочных договоров аренды и безвозмездного пользования.  

В соответствии с п. 2.1.1. Положения о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Азов», утвержденного 
решением Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177, в плане 
приватизации указываются, в том числе, ожидаемые поступления в местный 
бюджет в очередном финансовом году. В проекте решения содержатся 
сведения о том, что, исходя из оценки прогнозируемой стоимости намечаемого 
к приватизации имущества в 2016 году, ожидаются поступления в бюджет 
города доходов в размере 15 500,0 тыс. рублей.  

Проанализировав дополнительно предоставленную Департаментом 
информацию, было установлено, что указанная сумма планируется к 
поступлению в бюджет города в 2016 году в качестве дохода от реализации 
муниципального имущества, приватизированного ранее - в период с 2009 по 
2015 годы, договоры купли-продажи которых предусматривают рассрочку 
платежей, при этом из общей суммы: 

- 7 570,0 тыс. рублей или почти 50% – это планируемое Департаментом 
поступление в 2016 году задолженности по выкупу по трем покупателям (ООО 
«ЭОС», Сермяжко Г.В. и ООО ПКФ «Рудаз-А»). 

На основании вышеизложенного, отраженная в проекте решения о 
приватизации сумма 15 500,0 тыс. рублей не может рассматриваться в качестве 
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дохода, ожидаемого к поступлению в бюджет города за счет приватизации в 
2016 году муниципального имущества. 
          Кроме того, Департаментом не планируются поступления от уплаты 
вышеуказанными покупателями пени за нарушение сроков уплаты выкупа 
имущества, предусмотренных договорами (графиками погашения суммы 
выкупа), что также является доходным источником бюджета города. 
 

Таким образом: 
- в проекте решения о приватизации фактически не учтены ожидаемые 

поступления от приватизации  4-х объектов недвижимости; 
- предоставленный проект решения о бюджете не учитывает 

поступления от реализации муниципального имущества, определенного 
прогнозным планом приватизации муниципального имущества города на 2016 
год. 

Кроме того, КСП г.Азова отмечает, что в случае приватизации объектов 
муниципального имущества, находящихся в долгосрочной аренде, бюджет 
города лишается стабильных поступлений в доходную часть в будущих 
периодах. Например, поступления арендных платежей за нежилое помещение, 
включенное в прогнозный план приватизации на 2016 год, по ул. Московской, 50 
площадью 379,2 кв.м. в соответствии с договором аренды, заключенным в 2014 
году, составляют более 800,0 тыс. рублей в год или более 50% (!) от 
запланированных в бюджете города на  2015 год общих поступлений  от сдачи 
в аренду муниципального имущества (1 365,2 тыс. рублей). Фактически в 
бюджет города по состоянию  на 01.11.2015 поступило 3 544,4 тыс. рублей. 

По мнению КСП г.Азова, в перспективе арендные отношения являются 
более предпочтительными, чем приватизация. 

 
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрено  

проектом решения о бюджете на 2016 год в сумме 8 463,6 тыс. рублей, что выше 
первоначального плана на 2015 год на 168,4 тыс. рублей, или на 2,0%, и меньше 
плановых назначений 2016 года на 246,4 тыс. рублей, или на 2,8%. По отношению 
к ожидаемому исполнению в 2015 году поступление штрафов, санкций, 
возмещения ущерба на 2016 год проектируются со снижением на 2 082,3 тыс. 
рублей, или на 19,7%.  

Удельный вес данного доходного источника в структуре неналоговых 
доходов снизится с 9,6% в 2015 году до 7,7% в 2016 году. Фактическое 
поступление доходов по данному доходному источнику по состоянию на 
01.11.2015 составило – 9 056,8 тыс. рублей или 109,2% от плановых назначений 
2015 года (8 295,2 тыс. рублей). 
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Доля общего поступления остальных видов неналоговых доходов 
в структуре неналоговых доходов бюджета города составляет менее 1,0 %. 
Поступление по данным доходным источникам в 2016 году предусмотрено 
проектом решения на общую сумму 849,6 тыс. рублей (платежи при пользовании 
природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг). 

 
          КСП г. Азова отмечает, что в условиях недостатка финансовых средств 
значительно вырастает роль неналоговых источников. Достоверное 
планирование и обеспечение поступлений неналоговых доходов в той или иной 
мере характеризует эффективность работы администраторов указанных 
доходов, которыми являются структурные подразделения администрации 
города Азова. 
 

Проектом решения о бюджете прогнозируется объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2016 год в сумме 
113 908,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 36 365,7 
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 77 543,1 тыс. рублей. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии со статьей 1794 БК РФ, 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных  
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Азовской городской Думы от 24.09.2013 № 266 «О создании 
дорожного фонда муниципального образования «Город Азов», утвержден 
порядок формирования муниципального дорожного фонда и его использования, 
определены 11 источников его формирования (без учета поступлений в виде 
межбюджетных трансфертов и бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Думы). В 2015 году (по состоянию на 01.12.2015 года) поступления в 
бюджет города осуществлялись лишь по 2-м источникам. 

Кроме того, при подготовке заключения в 2014 году на проект решения о 
бюджете на 2015 год и плановый период, КСП г. Азова в своем заключении 
отмечало, что резервом для пополнения доходной части бюджета города и, 
соответственно, дорожного фонда муниципального образования является плата 
за передачу в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Азов» и рекомендовало в 2015 году рассмотреть вопрос о 
формировании земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования в городе Азове с целью взимания 
соответствующей платы в бюджет города.   

 По информации КСП г. Азова, работа по привлечению дополнительных 
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доходных источников в бюджет города и, соответственно, дорожный фонд не 
осуществлялась. 

 
Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города в 2015 году 

предусмотрен проектом решения о бюджете в сумме 975 813,7 тыс. рублей. 
 Безвозмездные поступления в проекте решения учтены в объемах, 

предусмотренных в проекте областного закона «Об областном бюджете  на 2016 
год» и с учетом прогнозируемых поступлений из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов. Указанные поступления подлежат уточнению с 
учетом рассмотрения проекта областного бюджета на 2016 год. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2015 году безвозмездные 
поступления на 2016 год проектируются со снижением на  327 505,6 тыс. рублей, 
или на 25,1%.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета 
города составит в 2016 году – 61,5%. 

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет 
города на 2016 год предусмотрены: 

− субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) – в общей сумме 110 905,7 тыс. рублей; 

− субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований – в общей сумме 858 267,2 тыс. рублей; 

− иные межбюджетные трансферты – в общей сумме 6 640,8 тыс. рублей. 
Необходимо отметить, что существуют риски недостижения планируемых 

темпов экономического роста, связанные с обеспечением прогнозируемых 
уровней инвестиционного и потребительского спроса, из-за сохранения высокой 
зависимости темпов роста инвестиций в основной капитал от динамики 
инвестиций топливно-энергетического и транспортного комплексов при 
ограниченности бюджетных и кредитных ресурсов (вследствие закрытия внешних 
рынков капитала); недостаточности прогнозируемого относительно невысокого 
роста реальных располагаемых доходов населения и потребительского 
кредитования для поддержания планируемого уровня потребительского спроса. 

Таким образом, перечисленные риски могут оказать влияние на 
экономическую ситуацию в стране, Ростовской области в целом и, как следствие, 
на  бюджет города Азова по доходам. В этой связи актуальным является 
эффективное (экономное и результативное) использование бюджетных средств, а 
в ряде случаев - введение режима жесткой экономии. 

 
Риски, связанные с исполнением бюджета по доходам, обусловлены 

существующими рисками при реализации прогноза социально-экономического 
развития города Азова.  

25 
 



В целом, предложенный к утверждению план по доходам на 2016 год в 
объеме 1 586 641,4 тыс. рублей реален к исполнению при условии достижения 
показателей прогноза социально-экономического развития города Азова на 
2016 год, обеспечения устойчивого наращивания темпов производства 
предприятиями основных отраслей экономики и улучшения ими расчетов 
с бюджетом, а также проведения активной работы по выявлению и легализации 
«теневой» заработной платы.  

Кроме того, резервом поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города является снижение накопившейся задолженности в бюджет,  
увеличение площадей земли, вводимой в хозяйственный оборот, увеличение 
площадей, сдаваемых в аренду, обеспечение поступлений в бюджет города 
доходов от уплаты государственной пошлины заявителями МФЦ, работа по 
привлечению дополнительных доходных источников, формирующих дорожный 
фонд муниципального образования, а также поступления от реализации 
муниципального имущества, определенного прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества города на 2016 год. 

 
3. Расходы бюджета города Азова 

 
Общий объем расходов на 2016 год проектом решения о бюджете 

предусмотрен в сумме 1 616 467,5 тыс. рублей, что ниже показателя 2015 года, 
установленного решением Думы № 35, на 20 507,2 тыс. рублей или на 1,3%. 

Динамика расходов бюджета города на 2016 год по разделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и их структура по 
отношению к общей сумме расходов бюджета по разделам классификации 
расходов бюджетов приведена в таблице 4.  

Таблица 4 

Наименования показателей 

Первоначальный план 2015 
года 

Проект бюджета города на 
2016 год Прирост 

(снижение) 
расходов, 

тыс. рублей  

Темп 
прироста 

(снижения) 
расходов, %  Сумма, тыс. 

рублей 

Удельный 
вес расходов 

в % 

Сумма, тыс. 
рублей 

Удельный 
вес расходов 

в % 
Расходы, всего 1 636 974,7 100,0 1 616 467,5 100,0 - 20 507,2 - 1,3 

Общегосударственные 
вопросы  

166 545,6 10,2 147 725,7 9,1 - 18 819,9 - 11,3 

Национальная оборона 513,0 0,03 256,5 0,02 - 256,5 -50,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

14 501,2 0,9 20 354,4 1,3 5 853,2 40,0 

Национальная экономика 36 802,8 2,3 117 088,6 7,2 80 285,8 218,2 
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

79 287,8 4,8 77 102,9 4,8 - 2184,9 - 2,8 

Образование  763 194,9 46,6 666 935,4 41,3 - 96 259,5 - 12,6 
Культура, кинематография 55 396,5 3,4 56 080,6 3,5 684,1 1,2 
Здравоохранение 12 523,6 0,8 7 294,5 0,4 - 5 229,1 - 41,8 
Социальная политика 485 079,8 29,6 470 578,0 29,1 - 14 501,8 - 3,0 
Физическая культура и 
спорт 

21 394,8 1,3 41 947,6 2,6 20 552,8 96,0 

Средства массовой 
информации 

1 734,7 0,1 1 234,6 0,08 - 500,1 - 28,8 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

0,0 0,0 9 868,7 0,6 9 868,7 0,0 

В 2016 году из 12 разделов классификации расходов бюджетов 
увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по 5 разделам, 
уменьшение – по 7 разделам. При этом в процентном выражении наибольшее 
увеличение по сравнению с первоначальным планом 2015 года  
предусматривается по разделам «Национальная экономика» на 218,2%, 
«Физическая культура и спорт» на 96,0% и «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» – на 40,0 %.  

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, в 
2016 году предлагается сдержанная политика в области расходов с учетом 
запланированных к поступлению доходных источников. Показатели расходов 
бюджета города Азова на 2016 год сформированы исходя из общих подходов, 
приоритетов и особенностей, в числе которых: индексация социальных и иных 
выплат населению, подлежащих индексации в соответствии с действующим 
законодательством, на 6,4 %, за исключением выплат, для которых 
законодательно установлен размер, не подлежащий индексации, или порядок 
расчета с 01.01.2016; пропуск индексации расходов на оплату труда 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 
обслуживающего и технического персонала аппарата управления органов 
местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации города; расчет расходов на финансовое обеспечение  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова за счет 
средств бюджета города Азова из «закрытого» перечня затрат с учетом 
уменьшения на планируемые объемы поступлений от предпринимательской  и 
иной, приносящей доход деятельности; сокращение расходов, в том числе на 5 
процентов в реальном выражении в соответствии с Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 за исключением 
социально и законодательно защищенных статей и др. 

 В структуре расходов бюджета города, по-прежнему, наибольшие 
удельные веса занимают расходы на образование и социальную политику. Их 
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общий удельный вес в общих расходах бюджета города составил в 2015 году – 
76,2%, в 2016 году составит – 70,4%. 

Удельный вес расходов по разделу «Национальная экономика» в 2016 
году составит 7,2%, что выше уровня 2015 года на 4,9%. Удельный вес 
расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году составит 2,6%, 
что выше уровня 2015 года на 1,3%. 

Удельный вес расходов по разделу «Обслуживание государственного 
и муниципального долга» увеличится на 0,6%.  

Удельный вес расходов по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» увеличится на 0,4%. 

Необходимо отметить снижение доли в общем объеме расходов бюджета 
города в 2016 году по разделам «Образование» с 46,6% в 2015 году до 41,3% в 
2016 году, «Общегосударственные вопросы» с 10,2% – до 9,1%, «Социальная 
политика» с 29,6% – до 29,1% и «Здравоохранение» с 0,8% – до 0,4%.  

В составе расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»: 
- предусмотрен резервный фонд администрации города Азова на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в сумме 12 473,1 
тыс.рублей или 0,8% от общего объема расходов бюджета города, что не 
превышает размер, установленный частью 2 статьи 7 Положения о бюджетном 
процессе (3%), 

- расходы на  исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию «Город Азов» о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления города Азова, в 
сумме 7 282,9 тыс.рублей. 

Структура расходов бюджета города по проекту решения о бюджете на 
2016 год, сгруппированная по основным направлениям, приведена на 
следующей диаграмме. 
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Ведомственной структурой расходов бюджета города на 2016 год 

(приложение 7 к проекту решения о бюджете) бюджетные ассигнования 
установлены 10 главным распорядителям средств бюджета города.  

Расходы бюджета города по главным распорядителям бюджетных 
средств представлены в таблице 5. 

                                                                                                          Таблица 5 
Наименование 

Первоначал
ьный план 
2015 года, 

тыс.рублей 

Проект 
бюджета 

города на 2016 
год, 

тыс.рублей 

Отклонение 
 

Уточненный 
план 2015 года (в 

редакции 
решения Думы 

№114), 
тыс.рублей 

Исполнено за 10 
месяцев 2015 года 

Сумма, 
тыс.рубле

й 
% 

Сумма, 
тыс.рубле

й 

% к 
уточненн

ому 
плану 

Всего 1 636 974,7 1 616 467,5 -20 507,2 -1,3 2 040 485,8  1 615 441,8             79,2     

Азовская городская 
Дума Ростовской 
области 

10 695,3 14 309,6 3 614,3 33,8 11 510,8         7 962,1             69,2     

Администрация г. 
Азова Ростовской 
области 

123 363,7 127 579,3 4 215,6 3,4 246 127,5     184 247,3             74,9     

Контрольно-счетная 
палата города Азова 5 052,1 5 900,1 848,0 16,8 6 205,5         4 690,5             75,6     

Финансовое 
управление 
администрации г. 
Азова 

50 743,2 39 430,3 -11 312,9 -22,3 27 634,7         6 795,7             24,6     

Департамент 
социального 
развития г. Азова 

123 781,6 137 419,5 13 637,9 11,0 137 603,0     107 142,5             77,9     

Управление 
образования 
администрации 

750 959,7 661 048,2 -89 911,5 -12,0 819 716,0     667 181,4             81,4     

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2015 год 2016 год

81,7 76,9

7,1 12,0
11,2 11,1

Расходы на вопросы общегосударственного значения

Расходы на финансирование отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства

Расходы социальной направленности
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Наименование 
Первоначал
ьный план 
2015 года, 

тыс.рублей 

Проект 
бюджета 

города на 2016 
год, 

тыс.рублей 

Отклонение 
 

Уточненный 
план 2015 года (в 

редакции 
решения Думы 

№114), 
тыс.рублей 

Исполнено за 10 
месяцев 2015 года 

Сумма, 
тыс.рубле

й 
% 

Сумма, 
тыс.рубле

й 

% к 
уточненн

ому 
плану 

города Азова 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Азова 

128 553,7 209 524,8 80 971,1 63,0 356 193,4     253 521,4             71,2     

Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации г. 
Азова 

426 002,7 405 657,4 -20 345,3 -4,8 418 946,0     371 043,9             88,6     

Департамент 
имущественно-
земельных 
отношений 
администрации 
города Азова 

14 456,3 12 581,2 -1 875,1 -13,0 13 535,7       10 419,8             77,0     

Отдел записи актов 
гражданского 
состояния 
администрации г. 
Азова 

3 366,4 3 017,1 -349,3 -10,4 3 013,2         2 437,2             80,9     

 

По сравнению с показателями первоначального плана на 2015 год в 2016 
году планируется увеличение расходов по 5-ти главным распорядителям. 
Наибольшее увеличение объема расходов приходится на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Азова (+80 971,1 тыс. рублей) 
и Департамент социального развития г. Азова (+13 637,9 тыс. рублей). 
Увеличение объема расходов планируется также по Администрации г. Азова 
Ростовской области (+4 215,6 тыс. рублей), Азовской городской Думе 
Ростовской области (+3 614,3 тыс. рублей) и Контрольно-счетной палате города 
Азова (+848,0 тыс. рублей). По остальным 5-ти главным распорядителям 
планируется снижение расходов. Наибольшее снижение объема расходов в 
2016 году приходится на Управление образования администрации города Азова 
(-89 911,5 тыс. рублей), Управление социальной защиты населения 
администрации г. Азова (-20 345,3 тыс. рублей).  

Формирование расходов бюджета города на 2016 год осуществлено в 
программной структуре расходов на основе утвержденных Администрацией 
города Азова 18-ти муниципальных программ города Азова (далее – 
муниципальные программы). 

Анализ формирования бюджета города в программном формате 
осуществлен исходя из проекта решения о бюджете, пояснительной записки 

30 
 



и представленных одновременно с проектом решения о бюджете проектов 
изменений паспортов муниципальных программ. 

Согласно статье 19 Положения о бюджетном процессе объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ утверждается решением Азовской городской Думы о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
утвердившим программу нормативным правовым актом Администрации города 
Азова. 

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, в 
соответствии с бюджетным законодательством при формировании бюджета 
учтены проекты изменений в муниципальные программы. 

Проведенный анализ показал, что планируемые к утверждению на 2016 год 
ассигнования соответствуют объемам финансирования, предусмотренным 
в проектах изменений паспортов 18-ти муниципальных программ. 

Данные о расходах бюджета города в разрезе муниципальных программ 
представлены в таблице 6. 

                                                                                                                 
 
 
 
 

    Таблица 6  
                                                                                                           

Наименование 
Первоначальный 

план 2015 года, 
тыс. рублей 

Проект 
бюджета 

города на 2016 
год, тыс. 
рублей 

Прирост 
(снижение) 

расходов, тыс. 
рублей  

Темп прироста 
(снижения) 
расходов, %  

Расходы, всего 1 636 974,7 1 616 467,5 - 20 507,2 - 1,3 
Расходы на реализацию 

муниципальных 
программ 1 514 691,1 1 496 555,7 - 18 135,4 - 1,2 

«Развитие 
здравоохранения в городе 
Азове» 

12 225,9 7 047,4 - 5 178,5 - 42,4 

«Развитие образования в 
городе Азове» 750 832,8 661 023,3 - 89 809,5 - 12,0 

«Молодежь Азова» 355,6 177,8 - 177,8 - 50,0 
«Социальная поддержка 
граждан в городе Азове» 428 521,3 408 400,0 - 20 121,3 - 4,7 

«Доступная среда в городе 
Азове» 431,5 145,9 - 285,6 - 66,2 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
населения города Азова» 

37 824,7 34 785,0 - 3039,7 - 8,0 

«Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами 
населения и развитие 

80 792,7 77 184,5 - 3608,2 - 4,5 
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Наименование 
Первоначальный 

план 2015 года, 
тыс. рублей 

Проект 
бюджета 

города на 2016 
год, тыс. 
рублей 

Прирост 
(снижение) 

расходов, тыс. 
рублей  

Темп прироста 
(снижения) 
расходов, %  

благоустройства города 
Азова» 

«Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие 
преступности в городе 
Азове» 

254,6 127,3 - 127,3 - 50,0 

«Защита населения и 
территории города Азова 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах» 

14 501,2 20 354,4 5 853,2 40,4 

«Развитие культуры и 
туризма в городе Азове» 89 744,1 87 973,7 - 1 770,4 - 2,0 

«Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Азове» 

21 394,8 41 947,6 20 552,8 96,1 

«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
защита прав потребителей 
в городе Азове» 

1 415,6 1 101,2 - 314,4 - 22,2 

«Информационное 
общество в городе Азове» 23 117,4 23 194,1 76,7 0,3 

«Развитие транспортной 
системы в городе Азове» 34 782,1 115 740,6 80 958,5 232,8 

«Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
городе Азове» 

333,1 275,6 - 57,5 - 17,3 

«Муниципальная политика 
города Азова» 2 800,1 1 767,2 - 1 032,9 - 36,9 

«Поддержка казачьих 
обществ города Азова» 6 723,2 6 704,5 - 18,7 - 0,3 

«Управление 
муниципальными 
финансами» 

8 640,4 8 605,6 - 34,8 - 0,4 

               

В соответствии с проектом решения о бюджете, расходы бюджета на 
реализацию 18 муниципальных программ на 2016 год планируются в объеме 
1 496 555,7 тыс. рублей, или 92,6 % общего объема расходов бюджета города, 
что выше уровня 2015 года (92,5% в соответствии с первоначальным планом 
2015 года). 

Проектом решения о бюджете предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на 2016 год по 4 муниципальным программам. 
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Значительное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 
муниципальным программам «Развитие транспортной системы в городе Азове» 
на 80 958,5 тыс. рублей, «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Азове» на 20 522,8 тыс. рублей. 

Проектом решения о бюджете уменьшение бюджетных ассигнований на 
2016 год предусматривается по 14 муниципальным программам. 

Значительное уменьшение предусматривается по муниципальной 
программе «Развитие образования в городе Азове» на 89 809,5 тыс. рублей.                                                                         

 
Структура финансирования муниципальных программ по группам видов 

расходов в 2015 и 2016 годах представлена в таблице 7. 
Таблица 7 

Показатель Код 
вида 

расход
ов 

Первоначальны
й план 2015 
года, тыс. 

рублей 

Струк-
тура 

Проект 
решения о 
бюджете на 

2016 год, тыс. 
рублей 

Струк-
тура 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  

100 54 166,5 3,6 74 309,3 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 12 277,6 0,8 128 215,7 8,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

300 419 860,2 27,7 398 182,2 26,6 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

400 29 112,5 1,9 92 862,0 
 

6,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  

600 983 955,7 65,0 790 371,2 52,8 

Иные бюджетные ассигнования 800 15 318,6 1,0 12 615,3 0,8 
Всего   1 514 691,1 100 1 496 555,7 100 

 
Анализ структуры финансирования муниципальных программ по группам 

видов расходов в 2016 году показал, что 52,8% расходов приходится на 
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, 26,6% – на социальное обеспечение и 
осуществление иных выплат населению. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
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учреждениями составляют 5,0%, на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности – 6,2%. Расходы по группе «Иные бюджетные 
ассигнования» составят 0,8%. Расходы бюджета города на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд составляют 8,6% объема расходов по 
муниципальным программам.  

При этом доля бюджетных ассигнований по видам расходов существенно 
отличается по различным муниципальным программам. Так, расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями по муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами» составят в 2016 году более 97%, по муниципальной 
программе «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» – более 69%. Доля бюджетных ассигнований по указанному виду 
расходов по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в городе 
Азове» составляет 3,3%, по муниципальной программе «Развитие образования в 
городе Азове» – 1,2%. 

Проектом решения о бюджете на 2016 год бюджетные ассигнования, 
направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, не 
предусмотрены. 

Проектом решения о бюджете предусматривается поддержка отдельных 
отраслей экономики города. Оказание поддержки хозяйствующим субъектам 
города Азова намечено осуществлять в виде возмещения части затрат, 
связанных с их деятельностью, в том числе в виде субсидирования процентной 
ставки по привлеченным ими кредитам.  

Основными направлениями, как и в предыдущие годы, являются 
поддержка организаций, осуществляющих перевозки водным транспортом, 
производство, выпуск средств массовой информации, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Пунктом 9 и 10 проекта решения о бюджете определены особенности 
использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг по 4-м направлениям расходования 
средств. В проекте решения указаны виды, основные условия предоставления 
субсидий, что соответствует требованиям статьи 24 Положения о бюджетном 
процессе.  

В целом, предложенный к утверждению план по расходам обоснован, 
реален к исполнению и может быть принят Азовской городской Думой к 
рассмотрению. 
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4. Дефицит бюджета города Азова 
 

В представленном проекте решения о бюджете дефицит бюджета города 
на 2016 год запланирован в сумме 29 826,1 тыс. рублей и составляет 4,9% от 
планируемого общего годового объема доходов бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений и не превышает ограничение в размере 10%, 
установленное пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Динамика величины дефицита бюджета города в 2014-2016 годах 
приведена на следующей диаграмме. 
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Источники финансирования дефицита бюджета города на 2016 год 
утверждены согласно приложению 2 к проекту решения о бюджете. 

При формировании источников финансирования соблюден принцип 
полноты отражения основных показателей бюджета города, предусмотренный 
статьей 32 БК РФ. Состав источников финансирования дефицита бюджета 
города соответствует статье 96 БК РФ. 

Предусмотренная долговая политика муниципального образования не 
предусматривает погашение в 2016 году кредитов кредитных организаций в 
сумме 64 000,0 тыс. рублей, привлечение которых предусмотрено в 2015 году. 
Привлечение заемных средств в 2016 году не планируется. 

Планируемый объем исполняемых обязательств перед кредитными 
организациями по кредитам, привлеченным в 2015 году, составит в 2016 году 9 
868,7 тыс. рублей. 

Предоставление муниципальных гарантий города Азова на 2016 год 
проектом решения о бюджете не предусмотрено. 

Предлагаемые к утверждению источники финансирования дефицита 
бюджета города соответствуют размеру планируемого дефицита бюджета и 
могут быть рекомендованы к принятию Азовской городской Думой. 

 

5. Муниципальный долг города Азова 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики 
и основными направлениями налоговой политики города Азова на 2016-2018 
годы, утвержденными постановлением Администрации города Азова  от 20 
ноября 2015 года № 2238, основное внимание в области муниципального долга 
на 2016 год планируется обратить на один из основных факторов стабильности 
города – соблюдение взвешенной долговой политики, направленной на 
ограничение размера муниципального долга города Азова и соблюдение 
предельного уровня, определенного законодательством. 

Проектом решения о бюджете установлен предельный объем 
муниципального долга муниципального образования «Город Азов» на 2016 год 
в сумме 610 827,7 тыс. рублей, что не превышает утвержденный общий годовой 
объем доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений 
и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Верхний предел муниципального  внутреннего долга муниципального 
образования «Город Азов» на 1 января 2017 года установлен в сумме 64 000,0 
тыс. рублей, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Азов», что 
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соответствует требованиям пункта 6 статьи 107 и пункта 4 статьи 117 БК РФ. 
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2017 года в относительном выражении 
составит 10,5% от общего годового объема налоговых и неналоговых доходов  
бюджета города. 

Структура муниципального долга муниципального образования «Город 
Азов» соответствует статье 100 БК РФ.  

Погашение суммы основного долга муниципального образования и 
осуществление заимствований  в 2016 году не планируется. 

Обеспеченность и исполнение долговых обязательств соответствуют 
положениям статьи 102 БК РФ. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Азов» запланирован в бюджете города по 
подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга» на 2016 год в сумме 9 868,7 тыс. рублей и не 
превышает ограничение, установленное статьей 111 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

 
6. Выводы и предложения 
 
1. Проект решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 

на 2016 год» внесен Администрацией города Азова в Азовскую городскую 
Думу в срок, установленный решением Азовской городской Думы от 
29.10.2015 г. № 113 «Об особенностях регулирования бюджетных 
правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 годах».   

Перечень документов, представленных в Азовскую городскую Думу и 
полученных КСП г. Азова одновременно с проектом решения о бюджете, 
соответствует статье 25 Положения о бюджетной процессе. Учитывая, что 
проектом решения о бюджете предусмотрено утверждение распределения 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального 
образования «Город Азов» и непрограммным направлениям деятельности, в 
составе документов и материалов представлены проекты изменений в  паспорта  
муниципальных программ. 

 
2. Представленный проект решения ориентирован на реализацию 

основных направлений бюджетной политики и основных направлений 
налоговой политики города Азова на 2016 – 2018 годы, задачи и приоритеты 
которых утверждены постановлением Администрации города Азова от 
20.11.2015 года № 2238 и  соответствует основным требованиям, установленным 
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федеральным, областным законодательством, и муниципальным правовым 
актам. 

КСП г. Азова отмечает: показатели прогноза социально-экономического 
развития города Азова на 2016-2018 годы являются «напряженными». 
Существуют определенные риски снижения темпов роста отдельных 
показателей по сравнению с прогнозируемым уровнем, что может быть связано 
с понижением в текущем году реальных располагаемых денежных доходов 
населения и, соответственно, возможным падением потребительского спроса, 
ухудшением условий заимствования капитала и потребительского 
кредитования.  

 
3. Бюджет города по доходам на 2016 год в сумме 1 586 641,4 тыс.рублей  

реален к исполнению при условии достижения показателей прогноза социально-
экономического развития города Азова на 2016 год, обеспечения устойчивого 
наращивания темпов производства предприятиями основных отраслей экономики 
и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также проведения активной работы по 
выявлению и легализации «теневой» заработной платы.  
 
         Анализ представленных Администрацией города Азова расчетов по 
налоговым и неналоговым доходам показал, что резервом поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города являются: 

- доходы от уплаты государственной пошлины заявителями МФЦ по 
нормативу 45%;  

- погашение недоимки прошлых лет, неучтенной при расчете налогового 
потенциала на 2016 год;  

-  увеличение площадей земли, вводимой в хозяйственный оборот; 
-  работа с недвижимым имуществом казны с целью увеличения площадей, 

сдаваемых в аренду;  
- работа по привлечению дополнительных доходных источников, 

формирующих дорожный фонд муниципального образования. 
 
Кроме того, при рассмотрении предоставленного проекта решения о 

приватизации совместно с проектом решения о бюджете, установлено: 
- отраженная в проекте решения о приватизации сумма 15 500,0 

тыс.рублей фактически является доходом от реализации имущества 
приватизированного ранее, в период с 2009 по 2015 годы, подлежит 
безусловному включению в доходную часть бюджета города на 2016 год; 

-  в проекте решения о приватизации фактически не учтены ожидаемые 
поступления от приватизации  4-х объектов недвижимости; 
      -  предоставленный проект решения о бюджете не учитывает 
поступления от реализации муниципального имущества, определенного 
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прогнозным планом приватизации муниципального имущества города на 2016 
год. 
 

4. Бюджет  города по расходам на 2016 год в сумме 1 616 467,5 тыс. 
рублей обоснован при условии обеспечения своевременности и полноты 
освоения бюджетных ассигнований, экономного и эффективного расходования 
бюджетных средств. 

 
5. Дефицит бюджета города  на 2016 год в сумме 29 826,1 тыс. рублей   

составляет 4,8% от планируемого общего годового объема доходов бюджета 
города без учета безвозмездных поступлений и не превышает ограничение в 
размере 10%, установленное пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

 
6. Верхний предел муниципального внутреннего долга  муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2017 года установлен в сумме 64 000,0 
тыс. рублей, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Азов», что 
соответствует требованиям пункта 6 статьи 107 и пункта 4 статьи 117 БК РФ. 

 
 
В связи с вышеизложенным, КСП г. Азова полагает, что с учетом выводов 

и предложений, изложенных в настоящем Заключении, проект решения «О 
бюджете города Азова на 2016 год»  может быть рекомендован к принятию 
Азовской городской Думой. 
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