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1. Общие положения 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты города Азова (далее – КСП г. 

Азова) на проект решения Азовской городской Думы «О бюджете города 

Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 

Заключение) подготовлено на основании норм и положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Азов», 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 29.04.2010 года № 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект 

решения  о бюджете). 

Проект решения о бюджете внесен Администрацией города Азова 

в Азовскую городскую Думу в срок, уточненный решением Азовской 

городской Думы от 10.11.2016 № 190 «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы «Об особенностях регулирования бюджетных 

правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 годах», в рамках 

изменившихся сроков подготовки проекта бюджета на федеральном уровне и 

в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Перечень документов, представленных в Азовскую городскую Думу и 

полученных 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 3 декабря 2015 года и 1 

декабря 2016 года, стратегических целей развития страны, 

сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года и других программных документов. 

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 муниципального имущества города на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее-проект решения о 

приватизации), выносимого на рассмотрение одновременно с проектом 
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решения о бюджете. Как следует из перечня решений Азовской городской 

Думы, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта решения 

о бюджете подлежит принятию одно решение Азовской городской Думы «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В 

ходе экспертизы проекта решения о бюджете учтены действующие 

федеральные, областные и муниципальные нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные, налоговые и иные правоотношения. 

КСП г. Азова также учтена оценка ожидаемого исполнения бюджета 

города Азова в 2016 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, соответствует статье 24 Положения о бюджетном процессе. 

Бюджет города Азова ориентирован на реализацию приоритетных 

задач бюджетной политики и основных направлений налоговой политики на 

2017-2019 годы, утвержденных постановлением Администрации города 

Азова от 25.11.2016 года № 2463. 

Данный документ сформирован в соответствии с основными 

направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов, положениями Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 

декабря 2015 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 2017 и на плановый период 

2018 и 2019 годов определено наращивание темпов роста собственных 

(налоговых и неналоговых) доходов, обеспечение устойчивости бюджета 

города Азова, выполнение принятых обязательств перед гражданами.  

В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов планируется 

продолжать эффективное, ответственное и прозрачное управление 

общественными финансами, что является важнейшим условием для 

повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического 

роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития города.  

Бюджетная политика в сфере расходов в указанном периоде 

направлена на безусловное исполнение действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов. 
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Планируется сохранить направленность бюджетной политики на 

безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных 

обязательств по выплате социальных пособий, выплат и компенсаций 

жителям города Азова. 

Приоритетным направлением Администрации города Азова в сфере 

налоговой политики определено создание благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности как 

основного источника обеспечения наполняемости бюджета города 

собственными доходами в полном объеме. 

Бюджет города Азова сформирован на основании прогноза социально-

экономического развития города Азова на 2017-2019 годы (далее - Прогноз), 

утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 15.07.2016 

№ 214. 

При прогнозировании были учтены задачи и приоритеты, намеченные 

в Указах и Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 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 индексов-

дефляторов, предложенных министерством экономического развития 

Ростовской области. 

Достижение показателей Прогноза будет зависеть от усилий 

Администрации города Азова, 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 

населения города Азова. 

Согласно представленному Прогнозу, темпы роста основных 

экономических показателей в 2017-2019 году составят: 

- совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий (в сопоставимых 

ценах) – 106,7%, 107,4%, 108,3%; 

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

и организаций за счет всех источников финансирования – 108,1%, 110,9%, 

111,9%; 

- оборот розничной торговли – 106,6%, 107,6%, 107,4%; 

- прибыль прибыльных предприятий – 109,9%, 110,6%, 110,7%. 

При этом, в ходе подготовки заключения КСП г. Азова был проведен 

анализ реалистичности прогнозирования на предмет совпадения отдельных 

прогнозных показателей социально-экономического развития города 
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с фактическим исполнением за 2013-2015 годы. Выборочные результаты 

анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Совокупный объем 

отгруженных товаров, 

работ и услуг, 

выполненных 

собственными силами по 

полному кругу 

предприятий (млн.руб.) 

прогноз 16315,0 17735,2 23333,7 

отчет 15634,3 18920,9 23832,9 

% исп. 95,8 106,6 102,1 

Прибыль прибыльных 

предприятий (млн.руб.) 

прогноз 782,8 965,9 1654,0 

отчет 1457,3 1546,5 2468,7 

% исп. 186,1 160,1 149,2 

Фонд оплаты труда 

(млн.руб.) 

прогноз 5308,5 5483,3 5820,2 

отчет 5029,4 5738,9 5880,2 

% исп. 94,7 104,6 101,0 

Оборот розничной 

торговли (во всех каналах 

реализации, млн.руб.) 

прогноз 10150,8 10041,5 10868,5 

отчет 9125,9 9986,4 10852,8 

% исп. 89,9 99,4 99,8 

Объем инвестиций за счет 

всех источников 

финансирования 

(млн.руб.) 

прогноз 4786,3 5106,4 4804,5 

отчет 4163,8 4146,9 4631,7 

% исп. 86,9 81,2 96,4 

 

Как видно из таблицы, отклонение показателей фактического 

исполнения от прогнозных по ряду показателей превышает 10 процентных 

пунктов. Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу в 2014 году 

оказалась выше уровня 2013 года на 6,1 %, а в 2015 году - выше показателя 

2014 года на 59,6%. В 2015 году рост прибыли прибыльных предприятий за 

отчетный период произошел в основном за счет крупных и средних 

предприятий (77,3% крупных и средних предприятий отработали прибыльно). 

Основная сумма прибыли (97,3%) получена на предприятиях транспорта и 

связи (46,7%), обрабатывающего производства (36,6%), и предприятиях, 

относящихся к виду деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» (14%).  

Продолжают не исполнятся прогнозируемые показатели по инвестициям 

и обороту розничной торговли.  

В тоже время показатели совокупного объема отгруженных товаров, 

работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу 



7 

 

предприятий и фонда оплаты труда в 2015 году перевыполнены на 2,1% и 1% 

соответственно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

КСП г. Азова отмечает, что сохраняются риски снижения темпов роста 

отдельных показателей по сравнению с прогнозируемым уровнем, что может 

быть связано с продолжающимся снижением реальных располагаемых 

денежных доходов населения и, соответственно, падением потребительского 

спроса, а также ростом потребительских цен и тарифов на услуги ЖКХ.  

Считаем также необходимым отметить, что в заключении Счетной 

палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

отмечено, что при сохраняющейся неопределенности геополитической 

ситуации и внешних финансово-экономических условий, затрудняющих 

выстраивание хозяйствующими субъектами долгосрочной экономической 

политики, существуют риски недостижения прогнозируемых объемов и 

темпов роста ВВП и целевых уровней инфляции в 2017-2019 годах. 

Эти факторы могут оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе на достижение показателей Прогноза социально-экономического 

развития на 2017-2019 годы как на федеральном уровне в целом, так и на 

уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

включая город Азов. 

Структура и содержание представленного проекта решения о бюджете 

соответствуют 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 можно отметить: 

- возвращение к трехлетнему бюджетному планированию в 

соответствии с требованиями законодательства, что позволяет предусмотреть 

планы на 2017-2019 годы и повышает степень определенности и 

предсказуемость направлений реализации бюджетной политики в 

среднесрочной перспективе; 

- разработка проекта бюджетного прогноза города Азова на период 

2017-2022 годов на основе утвержденного долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития города Азова; 

 - формирование бюджета в условиях продолжения политики 

ненаращивания расходов на содержание аппарата управления органов 

местного самоуправления, которая основывается на нормировании 

управленческих расходов в части материальных затрат, в том числе через 
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установление нормирования в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд;   

- усовершенствование подходов по реализации бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 160.1, пунктом 1 статьи 160.2 БК РФ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года 

№ 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета» главными 

администраторами доходов бюджета и главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета разработаны и утверждены 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет и методики 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета; 

- формирование проекта решения о бюджете 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 2017 год и на плановый период 2018 и 209 годов.  

КСП г. Азова проанализированы основные тенденции формирования 

основных показателей бюджета города по отношению к показателям, 

утвержденным решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О 

бюджете города Азова на 2016 год» в первоначальной редакции (далее – 

первоначальный план). Динамика отдельных показателей рассматривалась с 

учетом их ожидаемого исполнения в 2016 году. 
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2. Доходы бюджета города Азова 

 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

города Азова на 2017-2019 годы, основными направлениями бюджетной 

политики и налоговой политики, с учетом проектов изменений в бюджетное 

и налоговое законодательство Российской Федерации и Ростовской области, 

муниципальные правовые акты города Азова, сформированы доходы 

бюджета города Азова. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ, пунктами 5-7 проекта 

решения о бюджете утверждены перечни главных администраторов доходов 

бюджета города – органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Азов» и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Азова и органов государственной власти Российской 

Федерации, а также главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города. 

Доходы бюджета города Азова в 2017 году и плановом периоде 2018 и 

2019 годов прогнозируются в объемах 1 821 440,8 тыс. рублей, 1 660 417,8 

тыс. рублей и 1 669 181,1 тыс. рублей соответственно. По сравнению с 

первоначальным бюджетом 2016 года рост в 2017 году составит 234 753,9 

тыс. рублей или 14,8 %.  

Структура доходов бюджета города в 2017-2019 годах останется 

прежней. Налоговые и неналоговые доходы составят: в 2017 году – 669 554,3 

тыс. рублей или 36,8%, в 2018 году – 645 493,7 тыс. рублей или 38,9%, и 673 

458,4 тыс. рублей в 2019 году или 40,3 %. 

По отношению к оценке ожидаемого исполнения в 2016 году доходы 

бюджета города на 2017 год проектируются с ростом на 127 162,6 тыс. 

рублей, или на 7,5%. Это обусловлено ростом собственных доходных 

источников и включением в проект решения на 2017 год безвозмездных 

поступлений из областного бюджета в соответствии с проектом областного 

бюджета на 2017 год. 
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Динамика доходов бюджета города Азова в 2015-2019 годах 

представлена на следующей диаграмме. 

млн. руб.  

 

 
 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2017 году 

предусмотрен проектом решения в сумме 669 554,3 тыс. рублей, что выше 

первоначального плана на 2016 год на 53 163,1 тыс. рублей, или на 8,6%. 

Снижение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2018 

году, по сравнению с проектом 2017 года, составит 24 060,6 тыс. рублей, или 

3,6%, в 2019 году – рост 27 964,7 тыс. рублей, или 4,3% к проекту 2018 года.  
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Структура доходов бюджета города в 2016-2019 годах представлена на 

следующей диаграмме. 

 

 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов бюджета города планируется с ростом на протяжении всего 

планируемого периода. Так, в 2017 году их доля составит 36,8%, 

и увеличится в 2018 году – до 38,9%, в 2019 году – до 40,3%. 

Динамика налоговых и неналоговых доходов отражена в таблицах 2 и 

3. 

Налоговые доходы бюджета города на 2017 год предусмотрены 

в сумме 531 349,9 тыс. рублей, что выше первоначального плана на 26 445,8 

тыс. рублей, или на 5,2%, в 2018 году 552 235,7 тыс. рублей, в 2019 году 

579 600,3 тыс. рублей. Темп роста налоговых доходов в 2018 и 2019 годах 

составит 3,9% и 5,0% к предыдущему году соответственно. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году налоговые 

доходы на 2017 год проектируются с ростом на 22 279,0 тыс. рублей, или на 

4,4%.  

Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет города 

в 2016-2019 годах приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименовани

е доходного 

источника 

Первона-

чальный 

план 

2016 года, 

тыс. рублей 

 

Оценка 

ожидаем

ого 

исполнен

ия в 2016 

году, 

тыс. 

рублей 

 

Проект решения о бюджете 

на 2017-2019 годы, тыс. рублей 

Прирост (снижение) доходов, тыс. рублей 

по отношению к первоначальному плану 

2016 года 

Темп прироста (снижение) 

доходов, % 

Удельный вес доходного 

источника в налоговых 

доходах, % 

2017 год 2018 год 2019 год к предыдущему году 2019 год 

к 2016 

году 

к предыдущему году 2019 

год к 

2016 

году 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

ВСЕГО  

504 904,1 509 070,9 531 349,9 552 235,7 579 600,3 26 445,8 20 885,8 27 364,6 74 696,2 5,2 3,9 5,0 14,8 100 100 100 100 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

227 478,2 228 000,0 239 321,6 259 938,8 282 875,1 11 843,4 20 617,2 22 936,3 55 396,9 5,2 8,6 8,8 24,4 45,1 45,0 47,1 48,8 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам  

6 300,2 6 415,7 6 360,0 6 678,7 7 042,6 59,8 318,7 363,9 742,4 0,9 5,0 5,4 11,8 1,2 1,2 1,2 1,2 

Налоги на 

совокупный 

доход 

49 602,6 49 776,0 49 934,1 52 156,5 54 221,8 331,5 2 222,4 2 065,3 4 619,2 0,7 4,5 4,0 9,3 9,8 9,4 9,4 9,4 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

17 781,7 17 781,7 28 067,0 27 937,2 29 054,7 10 285,3 - 129,8 1 117,5 11 273,0 57,8 -0,5 4,0 63,4 3,5 5,3 5,1 5,0 

Земельный 

налог 
186 799,4 186 799,4 186 484,2 183 393,9 183 393,9 - 315,2 - 3 090,3 0 - 3 405,5 - 0,2 - 1,7 0 - 1,8 37,0 35,1 33,2 31,6 

Государственн

ая пошлина 
16 942,0 20 298,1 21 183,0 22 130,6 23 012,2 4 241,0 947,6 881,6 6 070,2 25,0 4,5 4,0 35,8 3,4 4,0 4,0 4,0 
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В структуре налоговых доходов бюджета города наибольшую долю по-

прежнему составляют: налог на доходы физических лиц – доля в 2017 году 

45,0%, земельный налог – 35,1%, налоги на совокупный доход – 9,4%. За счет 

данных источников в 2017 году предполагается получить 89,5% налоговых 

доходов бюджета города.  

Соотношение поступлений по данным доходным источникам 

представлено на следующей диаграмме.  

 

млн. руб.  

 
     

На 2017 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 

земельного налога в сумме 186 484,2 тыс. рублей, что меньше 

первоначального плана на 2016 год и ожидаемого исполнения в 2016 году 

на 315,2 тыс. рублей, или на 0,2%. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов по отношению к плановым 

назначениям 2016 года сократится до 36,7%. В плановом периоде 2018 и 2019 

годов поступление земельного налога составит по 183 393,9 тыс. рублей 

соответственно.  Удельный вес данного доходного источника в структуре 

налоговых доходов уменьшится с 35,1% в 2017 году до 31,6% в 2019 году. 

Недоимка по земельному налогу по состоянию на 01.11.2016 года 

составила 23 445 тыс. рублей и выросла с начала года в 2,3 раза (на 

01.01.2016 – 10 301 тыс. рублей).  

         При расчете налогового потенциала по земельному налогу на 2017 год 

запланировано погашение недоимки прошлых лет в сумме 3 090,3 тыс. 
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рублей, погашение недоимки прошлых лет в плановом периоде 2018-2019 

годов не планируется. 

             Кроме того, КСП г. Азова отмечает, что согласно методики 

Правительства Ростовской области 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 2015 год по 

г. Азову этот показатель составил 89,0% (7-е место среди 12-ти городских 

округов в Ростовской области, г. Новочеркасск 99,6%, г. Батайск – 98,5%, г. 

Ростов-на-Дону – 95,6%).  

                 Таким образом, учитывая тот факт, что указанный налог в 

размере 100% зачисляется в бюджет города, 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 2017 году 

предусмотрены проектом решения о бюджете в сумме 239 321,6 тыс. рублей, 

что выше первоначального плана на 2016 год на 11 843,4 тыс. рублей или на 

5,2 %. По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году, поступления 

налога на доходы физических лиц на 2017 год проектируются с ростом на 

11 321,6 тыс. рублей, или на 5%. В плановом периоде на 2018 год поступление 

налога на доходы физических лиц составит 259 938,8 тыс. рублей, на 2019 год 

– 282 875,1 тыс. рублей. Темп роста поступлений данного налога в 2018 и 

2019 годах составит 8,6% и 8,8% к предыдущему году соответственно. 

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых доходов 

увеличится с 45,0% в 2017 году до 48,8% в 2019 году. 

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц 

приняты прогнозируемые на 2017-2019 объемы налоговых баз (доходов, 

подлежащих налогообложению), с учетом норматива отчислений в бюджет 

города в размере 25%. 

Прогнозный объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

сформирован Межрайонной ИФНС России № 18 по Ростовской области с 

учетом фактически сложившихся налоговых баз по суммам доходов, 

подлежащих налогообложению, с учетом дальнейшего развития предприятий 

города, наращивания ими объемов производства и проведением индексации 

уровня оплаты труда.  

Фактическое поступление налога на 01.11.2016 составило – 183 363,8 

тыс. рублей или 80,6% от запланированного показателя на 2016 год – 

227 478,2 тыс. рублей, при этом, недоимка по состоянию на указанную дату 

составила 3 650,4 тыс. рублей.  Оценка поступлений по НДФЛ в 2016 году 
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составляет 228 000,0 тыс. рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2016 году 

по данному доходному источнику на 100,2%. 

 КСП г. Азова отмечает, в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития г. Азова, финансовые показатели устойчивы, 

прогнозируется рост среднемесячной заработной платы на 2017 год – 107,5%, 

на 2018 год – 107,9%, на 2019 год – 108,1%; темп роста прибыли прибыльных 

предприятий на 2017 год – 109,9%, на 2018 год – 110,6%, на 2019 год – 

110,7%. 

Таким образом, исполнение установленных проектом решения о 

бюджете показателей по НДФЛ на 2017 год в сумме 239 321,6 тыс. рублей и 

плановый период в суммах соответственно 259 938,8 тыс. рублей и 282 875,1 

тыс. рублей будет возможным при условии активизации совместной работы 

администратора доходов совместно с Администрацией города 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 2017 году в сумме 6 360,0 тыс. рублей, что выше первоначального 

плана на 2016 год на 59,8 тыс. рублей, или на 0,9%. По отношению 

к ожидаемому исполнению в 2016 году поступления акцизов по 

подакцизным товарам на 2017 год проектируются со снижением на 55,7 тыс. 

рублей, или на 0,9%. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

налоговых доходов останется неизменным – 1,2%. 

Фактическое поступление налога на 01.11.2016 составило – 5 870,5 тыс. 

рублей или 93,2% от запланированного показателя на 2016 год – 6 300,2 тыс. 

рублей.  Оценка поступлений по акцизам в 2016 году составляет 6 415,7 тыс. 

рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2016 году по данному доходному 

источнику на 101,8%. 

 

По налогам на совокупный доход поступления в 2017 году 

предусмотрены проектом решения о бюджете в общей сумме 49 934,1 тыс. 

рублей, что больше первоначального плана на 2016 год на 331,5 тыс. рублей, 

или на 0,7%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году 

поступления по налогам на совокупный доход на 2017 год проектируются с 

ростом на 158,1 тыс. рублей, или на 0,3 %.  

В плановом периоде на 2018 год поступление налогов на совокупный 

доход составит 52 156,5 тыс. рублей, на 2019 год – 54 221,8 тыс. рублей. 

Темп роста поступлений данных налогов в 2018 и 2019 годах составит 4,5% и 

4,0% к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов в 2017 - 2019 годах составит 9,4%. 
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В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

города Азова на 2017 год оборот малых и средних предприятий планируется 

в объеме 18 659,7 млн. рублей, что выше оценки текущего финансового года 

на 6,5 %. 

Основными плательщиками являются малые и средние предприятия, 

прогноз количества которых в 2017 году составит 1302 единицы с ростом к 

2016 году на 86 единиц или на 7% (на 2018 год – 1393 единицы и 2019 год – 

1490 единицы). 

Поступления налога на имущество физических лиц в 2017 году 

предусмотрены проектом решения в сумме 28 067,0 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2016 год на 10 285,3 тыс. рублей, или на 57,8%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году поступления налога 

на имущество физических лиц на 2017 год проектируются с ростом на 

10 285,3 тыс. рублей, или на 57,8%. В соответствии с пояснительной 

запиской к проекту решения о бюджете плановый показатель 2017 года 

превышает показатели текущего года более чем на 50% в связи с 

увеличением налоговой базы и налоговых ставок. В связи с отсутствием в 

составе документов к проекту решения информации о суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в разрезе 

категорий имущества (стоимостной) обосновать прогнозируемые суммы не 

представляется возможным.  

В плановом периоде на 2018 год поступление налога на имущество 

физических лиц составит 27 937,2 тыс. рублей, на 2019 год – 29 054,7 тыс. 

рублей. Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых 

доходов составит в 2017 году – 5,3%, в плановом периоде – 5,1% и 5% 

соответственно.  

Прогнозный объем поступлений представлен Межрайонной ИФНС 

России № 18 по Ростовской области. Налоговые ставки по данному 

доходному источнику приняты в соответствии с решением Азовской 

городской Думы от 29.10.2015 № 105 «О налоге на имущество физических 

лиц». 

 

    Поступление государственной пошлины в 2017 году предусмотрены 

проектом решения о бюджете в сумме 21 183,0 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2016 год на 4 241,0 тыс. рублей, или на 25%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году поступления налога 

на имущество физических лиц на 2017 год проектируются с ростом на 

884,9 тыс. рублей, или на 4,4%.  

В плановом периоде на 2018 год поступление государственной 

пошлины составит 22 130,6 тыс. рублей, на 2019 год – 23 012,2 тыс. рублей. 

Темп роста поступлений данных налогов в 2018 и 2019 годах составит 4,5 % 
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и 4,0% к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов в 2017 - 2019 годах составит 4,0%. 

 

В бюджет города поступает 4 вида государственной пошлины, 

администрируемой как органами местного самоуправления города 

(отраслевыми (функциональными) органами), так и федеральными органами 

государственной власти. Наибольший объем доходов государственной 

пошлины, поступающей в бюджет города, занимает государственная 

пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации). 

 

Следует отметить, что по данным Межрайонной ИФНС № 18 по 

Ростовской области по состоянию на 1 ноября 2016 года 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 34 666,4 тыс. рублей, из нее: 

- налог на имущество физических лиц – 3 063,2 тыс. рублей, 

- земельный налог – 23 445 тыс. рублей, 

- единый налог на вмененный доход – 4 380,0 тыс. рублей. 

 

     КСП г. Азова отмечает, одним из резервов для пополнения доходов 

бюджета города является активизация работы Администрации города 

Азова и принятие действенных мер по сокращению задолженности перед 

бюджетом. 

Неналоговые доходы бюджета города на 2017 год предусмотрены 

в сумме 138 204,4 тыс. рублей, что больше первоначального плана на 

2016 год на 26 717,3 тыс. рублей, или на 24,0 %. По отношению 

к ожидаемому исполнению в 2016 году неналоговые доходы на 2017 год 

проектируются с ростом на 19 794,0 тыс. рублей, или на 16,7%. В плановом 

периоде на 2018 год неналоговые доходы составят 93 258,0 тыс. рублей, на 

2019 год 93 858,1 тыс. рублей. В 2018 году планируется сокращение 

неналоговых доходов на 32,5%, в 2019 году прирост составит 0,6% к 

предыдущему году соответственно. 

Динамика поступлений основных неналоговых доходов в бюджет 

города в 2016-2019 годах приведена в таблице 3. 

       В структуре неналоговых доходов бюджета города в 2017 году 

наибольшую долю составляют доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 53,1% и доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности – 38,6 

%. За счет данных источников в 2017 году предполагается получить 91,7% 

неналоговых доходов бюджета города.  
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Таблица 3 

Наименование 

доходного 

источника 

Первона-

чальный 

план 

2016 года, 

тыс. рублей 

 

Оценка 

ожидаем

ого 

исполнен

ия в 2016 

году, 

тыс. 

рублей 

 

Проект решения о бюджете 

на 2017-2019 годы, тыс. 

рублей 

Прирост (снижение) доходов, тыс. рублей Темп прироста (снижение) 

доходов, % 

Удельный вес доходного 

источника в неналоговых 

доходах, % 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

к предыдущему году 2019 год 

к 2016 

году 

к предыдущему году 2019 

год к 

2016 

году 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 год 2018 год 2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
111 487,1 118 410,4 138 204,4 93 258,0 93 858,1 26 717,3 - 44 946,4    600,1 - 17 629,0    24,0 - 32,5 0,6 - 15,8 100 100 100 100 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося 

в государственной 

и муниципальной 

собственности 

66 117,8 58 775,5 53 379,8 45 722,3 47 138,5 - 12 738,0 - 7 657,5  1 416,2    - 18 979,3    - 19,3 - 14,3 3,1 - 28,7 59,3 38,6 49,0 50,2 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

575,2 1 765,0 1 632,9 1 714,5 1 800,2 1 057,7 81,6 85,7  1 225,0    183,9 5,0 5,0 213,0 0,5 1,2 1,8 1,9 

Доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат государства 

274,4 836,8 199,2 199,2 199,2 - 75,2 0 0    - 75,2    - 27,4 0 0 - 27,4 0,2 0,1 0,2 0,2 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

36 056,1 47 497,5 73 421,5 36 120,8 35 199,3 37 365,4 - 37 300,7 - 921,5    - 856,8    103,6 - 50,8 - 2,6 - 2,4 32,3 53,1 38,7 37,5 

Штрафы, санкции, 

возмещение  

ущерба 

8 463,6 9 535,6 9 571,0 9 501,2 9 520,9 1 107,4 - 69,8    19,7     1 057,3    13,1 - 0,7 0,2 12,5 7,6 6,9 10,2 10,1 
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На 2017 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в сумме 53 379,8 тыс. рублей, что меньше 

первоначального плана на 2016 год на 12 738,0 тыс. рублей, или на 19,3%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, на 2017 год проектируются также со снижением на 5 395,7 тыс. 

рублей, или на 9,2%. В плановом периоде поступления по данному доходному 

источнику планируется со снижением в 2018 году на 14,3% к предыдущему 

году и составят 45 722,3 тыс. рублей, в 2019 году – с ростом на 3,1 % и составят 

47 138,5 тыс. рублей. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

неналоговых доходов увеличится с 38,6% в 2017 году до 50,2% в 2019 году. 

В составе доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, в 2017 году наибольший 

удельный вес займут доходы, получаемые в виде арендной платы за землю, –- 

50 273,4 тыс. рублей или 94,2%; доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов – 2 480,1 тыс. рублей или 4,6%. 

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 2017 год в 

сумме 50 273,4 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 

погашения недоимки прошлых лет в сумме 2 233,6 тыс. рублей. Кроме того,  при 

расчете показателя Департаментом учтены поступления от «продажи права 

аренды за земельные участки путем проведения аукциона» на общую сумму 

16 923,0 тыс. рублей.  

Расчеты (обоснования) планируемых доходов от «продажи права аренды 

за земельные участки путем проведения аукциона» на сумму 16 923,0 тыс. рублей 

Департаментом не предоставлены. 

В плановом периоде поступления по данному доходному источнику 

планируется со снижением в 2018 году на 15,4% к предыдущему году и 

составят 42 516,9 тыс. рублей (в том числе аренда – 32 516,9 тыс. рублей, 

«продажа права аренды за земельные участки путем проведения аукциона» - 

10 000,0 тыс. рублей), в 2019 году – с ростом на 3,0 % и составят 43 290,4 тыс. 

рублей (в том числе аренда – 33 290,4 тыс. рублей, «продажа права аренды за 

земельные участки путем проведения аукциона» - 10 000,0 тыс. рублей). При 

этом, прогноз планового периода не учитывает поступлений от погашения 

недоимки от арендной платы за земли, поступления доходов от 
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реструктуризации платежей также не планируется. Аналогично прогнозу на 2017 

год, расчеты (обоснования) планируемых доходов в 2018 и 2019 годах от 

«продажи права аренды за земельные участки путем проведения аукциона» на 

суммы по 10 000,0 тыс. рублей соответственно Департаментом не 

предоставлены. 

Как отмечено выше,  при расчете неналогового потенциала по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земли, Департаментом учтены 

поступления от «продажи права аренды за земельные участки путем 

проведения аукциона» в объемах 16 923, 0 тыс. рублей на 2017 год и по 10 000, 0 

тыс. рублей на 2018 и 2019 годы, при этом показатели, используемые для 

расчета доходов, планируемых к получению в плановом периоде  в виде арендной 

платы за земли (площадь земельных участков, сдаваемых в аренду и их 

кадастровая стоимость), остаются неизменными (Таблица 4). Объем 

планируемой к получению арендной платы изменен в плановом периоде лишь на 

коэффициент инфляции и не учитывает вовлечение в оборот новых земельных 

участков, которые Департамент планирует вовлечь в оборот путем «продажи 

права аренды»: 

 Таблица 4 

Наименование доходного источника Площадь 

(тыс.кв.м) 

Кадастровая 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Объем планируемых к 

получению доходов 

(без учета К инфляции) 

(тыс.руб.) 

2017 год    

Доходы от сдачи в аренду зем. уч., гос.собств. на 

которые не разграничена 

2 882,4 1 974 739,6 29 200,9 

Доходы от продажи права аренды за земли - - 16 923, 0 

2018 год    

Доходы от сдачи в аренду зем. уч., гос.собств. на 

которые не разграничена 

2 882,4 1 974 739,6 29 200,9 

Доходы от продажи права аренды за земли - - 10 000,0  

2019 год    

Доходы от сдачи в аренду зем. уч., гос.собств. на 

которые не разграничена 

2 882,4 1 974 739,6 29 200,9 

Доходы от продажи права аренды за земли - - 10 000,0 

Таким образом, в соответствии с предоставленными администратором 

доходов документами по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю: 

- расчеты (обоснования) планируемых доходов от «продажи права аренды за 

земельные участки путем проведения аукциона» в 2017 году на сумму 16 923,0 

тыс. рублей и  плановом периоде по 10 000,0 тыс. рублей  соответственно, 

Департаментом не предоставлены, 
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- объем планируемой к получению арендной платы не учитывает вовлечение в 

оборот новых земельных участков, которые Департамент планирует вовлечь в 

оборот путем «продажи права аренды».  Данный факт свидетельствует о 

наличии резервов по поступлению данного доходного источника в плановом 

периоде. В связи с отсутствием расчетов (обоснований) определить сумму не 

представляется возможным. 

Кроме того, переоформлением с права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды, а также проведение 

мероприятий по рыночной оценке арендной платы за земельные участки 

позволило бы привлечь дополнительные поступления. 

В соответствии с запросом КСП г. Азова, Департаментом представлены 

расчеты к прогнозу поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских округов на сумму 2 480,1 тыс. 

рублей в 2017 году. Прогнозные показатели 2017 года сокращены Департаментом 

на 963,0 тыс. рублей или на 28% по отношению к плановым показателям 2016 

года (3 443,1 тыс. рублей) в связи с сокращением площадей, сдаваемых в аренду в 

связи с приватизацией муниципального имущества в 2016 году. 

В плановом периоде поступления по данному доходному источнику 

планируется Департаментом с ростом в 2018 году на 4,5% к предыдущему году 

и составят 2 591,7 тыс. рублей, в 2019 году – с ростом на 4,0 % и составят 

2 695,5 тыс. рублей. 

          В соответствии с предоставленными Департаментом расчетами площадь, 

планируемая к передаче в аренду в 2017 году и плановом периоде, составляет 

1683,5 м2.  КСП г. Азова отмечает, что предоставленные Департаментом расчеты 

по аренде имущества не учитывают: 

-сокращение площадей в связи с предлагаемой в 2017 году приватизацией 

муниципального имущества - 3-х объектов, находящихся в настоящее время в 

аренде, общей площадью 332,9 м2 (согласно проекта решения о приватизации 

муниципального имущества), 

-прогнозируемую Департаментом реализацию субъектам малого бизнеса права 

преимущественного выкупа по 7-ми арендуемым помещениям согласно 

Федеральному закону 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» (далее-

159-ФЗ) с рассрочкой выкупа на три года общей площадью 697,9 кв.м.  

Таким образом, в связи с выкупом помещений Департаментом планируется 

сокращение площадей, сдаваемых в аренду в плановом периоде на 1030,8 м2, при 

этом информация о сдаче иных объектов в аренду не предоставлена. Данный 

факт свидетельствует о наличии рисков недополучения планируемых доходов от 
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сдачи в аренду имущества в плановом периоде 2018 -2019 годов на сумму более 

1,5 млн. рублей. 

           Кроме того, Департаментом при расчете доходов от аренды имущества, 

составляющего городскую казну, не учтены: 

- поступления от аренды движимого имущества (сумма годовой арендной платы 

за арендуемые автобусы – 177,5 тыс. рублей), 

- планируемый объем погашения недоимки прошлых лет в размере 100% по 

состоянию на 01.06.2016 (согласно разработанной Департаментом Методике 

прогнозирования поступления доходов). Согласно информации Департамента, 

недоимка по состоянию на 01.06.2016 составила – 461,1 тыс. рублей (без учета 

пени). 

Таким образом, неучтенные поступления от аренды движимого 

имущества и поступления от недоимки прошлых лет в общей сумме более 600 

тыс. рублей являются резервом поступления по данному доходному источнику. 

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2016 составило – 2 932,0 тыс. рублей или 85,2% от плановых 

назначений 2016 года. 

КСП г. Азова отмечает, что в соответствии с предоставленным 

Департаментом перечнем объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре 

муниципального имущества муниципального образования «Город Азов» по 

состоянию на 01.11.2016 года, общая площадь объектов недвижимого имущества 

(здания, помещения), находящегося в казне муниципального образования и 

отнесенного к нежилому фонду, составляет  8 125,2 м2. 

Таким образом, из 8 125,2 м2 объектов недвижимости, находящихся в 

казне, в аренду передано 1 683,5 м2 или 20,7 %, т.е. около 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, КСП г. Азова полагает, что работа с 

недвижимым имуществом казны с целью увеличения площадей, сдаваемых в 

аренду, (в том числе вместо безвозмездного пользования) также является 

резервом по пополнению доходной части бюджета города. 

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий на 2017 год запланированы в сумме 276,0 тыс. рублей, на плановый 

период 2018 года – 256,6 тыс. рублей, 2019 года – 262,0 тыс. рублей. 

В соответствии с информацией, предоставленной Департаментом, в городе 

Азове зарегистрировано 11 муниципальный предприятий, из них в отношении 

МУП г. Азова «Управляющая организация- Домоуправление № 1» введено 

конкурсное управление, на МП «Азовский пляж», по информации КСП г. Азова, 

хозяйственная деятельность отсутствует с 2010 года, при этом меры по 
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реорганизации (ликвидации) предприятия учредителем не осуществлялись.                           

Департаментом, как администратором данного доходного источника, 

предусмотрено получение бюджетом города части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2016 год, по 

6 муниципальным предприятиям (54,5%): МП г. Азова «Гостиница «Солнечная», 

МП г. Азова «Городской центр технической инвентаризации, архитектуры и 

строительства», МП «Азовводоканал», УМП г. Азова «Специализированное 

автомобильное хозяйство –1», МП «Ритуал» и МП г. Азова «Управляющая 

компания – жилищный сервис». В плановом периоде получение прибыли 

планируется этими – же предприятиями в меньшем объеме. По остальным 

муниципальным предприятиям получение прибыли по итогам деятельности не 

прогнозируется.  

КСП г. Азова отмечает, что фактическое поступление по данному 

доходному источнику в 2014 году составило 468,4 тыс. рублей, в 2015 году – 

1 778,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.11.2016 – 221,0 тыс. рублей. Таким 

образом, Департаментом представлен «пессимистичный» прогноз поступлений 

части прибыли, не предполагающий улучшение показателей финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города в 2017 году и 

плановом периоде.  

Учитывая, что основной целью деятельности предприятий является 

получение прибыли, Учредителю необходимо усилить контроль за 

деятельностью муниципальных предприятий, разработать и принять меры, 

направленные на улучшение финансово-экономического состояния 

предприятий. 

Доля общего поступления остальных видов доходов в структуре доходов от 

использования имущества составляет менее 1,0 %. Поступление по данным 

доходным источникам в 2017 году предусмотрено проектом решения на общую 

сумму 350,3 тыс. рублей (поступление дивидендов по акциям ОАО 

«Азовмежрайгаз» в сумме 200,0 тыс. рублей, прочие поступления от 

использования имущества – 150,3 тыс. рублей). В плановом периоде 2018 года – 

357,1 тыс. рублей, в 2019 году – 363,4 тыс. рублей. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов предусмотрено проектом решения о бюджете на 2017 год в сумме 

73 421,5 тыс. рублей, что больше первоначального плана на 2016 год на 37 365,4 

тыс. рублей, или на 103,6%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 

году поступление доходов на 2017 год проектируется с ростом на 25 924, тыс. 

рублей или на 54,6%.  

В плановом периоде на 2018 год поступление данных доходов составит 

36 120,8 тыс. рублей, на 2019 год – 35 199,3 тыс. рублей. Снижение 

поступлений данных налогов в 2018 и 2019 годах составит 50,8 % и 2,6% 

к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного источника 
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в структуре неналоговых доходов в 2017 - 2019 годах сократится с 53,1% в 2017 

году до 37,5 % в 2019 году. 

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2016 составило – 34 200,8 тыс. рублей.  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

планируются в 2017 году в сумме 23 593,9 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 

2019 годов в суммах 21 820,8 тыс. рублей и 21 099, 3 тыс. рублей. В соответствии 

с предоставленной Департаментом информацией, в 2017 году и плановом периоде 

планируется реализация земельных участков, предназначенных для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки, участков, предназначенных для 

размещения производственных и административных зданий и для размещения 

объектов торговли. 

 Планируемые Департаментом поступления от продажи указанных участков 

составляют в 2017 году – 3 593,9 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах – 1 820,8 тыс. 

рублей и 1099,3 тыс. рублей, при этом оставшиеся суммы -  по 20 000,0 тыс. 

рублей планируется получить за счет «продажи земельных участков, 

предоставленных в аренду по результатам торгов (аукционов)». Расчеты 

(обоснования) планируемых доходов от «продажи земельных участков, 

предоставленных в аренду по результатам торгов (аукционов)».  на суммы по 

20 000,0 тыс. рублей Департаментом не предоставлены.  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов, в части реализации основных средств запланированы на 2017 

год в сумме 49 827,6 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов – 14 300 

тыс. рублей и 14 100,0 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

предоставлен проект решения о приватизации.  

Проектом решения о приватизации предлагается утвердить прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, в который включены 6 объектов 

недвижимости, пригодных для использования в целях предпринимательской 

деятельности: 

 Нежилое помещение по ул. Мира 28, площадь 31,0 м2, кадастровая 

стоимость - 40,4 тыс. рублей; 

 Нежилое помещение по ул. Чехова 21, площадь 79,4 м2, кадастровая 

стоимость-282,0 тыс. рублей; 

 Нежилое помещение по пер. Красноармейский, 105, площадь 74,2 м2, 

кадастровая стоимость-490,7 тыс. рублей; 

 Нежилое помещение по пер. Коллонтаевский, 141, площадь 179,3 м2, 

кадастровая стоимость-176,1 тыс. рублей; 
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 Нежилое помещение по ул. Мира, 33, площадь 45,3 м2, кадастровая 

стоимость-93,12 тыс. рублей; 

 Нежилое помещение по ул. Васильева, 89, площадь 175,4 м2, 

кадастровая стоимость-1310,65 тыс. рублей. 

Все указанные объекты планируется приватизировать в 1-3 квартале 2017 

года. Согласно проекту решения, в 2018 и 2019 годах будет продолжена работа 

по приватизации объектов муниципальной собственности. В этот период 

предполагается приватизировать ряд объектов недвижимого имущества, 

пригодного для использования в целях предпринимательской деятельности.  

В проекте решения о приватизации и (или) пояснительной записке 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 о приватизации оговорена 

необходимость предусматривать преимущественное право арендаторов, 

соответствующих установленным статьей 3 159-ФЗ требованиям, на 

приобретение арендуемого имущества. Указанная оговорка позволяет сделать 

вывод о том, что объекты (либо часть объектов), планируемых к приватизации 

в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах, находятся в аренде.  

В соответствии с информацией, дополнительно представленной 

Департаментом, у объектов недвижимости по адресам: ул. Мира 28, ул. 

Васильева, 89, ул. Мира, 33. какое-либо обременение отсутствует. 

В тоже время следующие объекты недвижимости находятся в 

долгосрочной аренде: 

          -нежилое помещение по ул. Чехова 21, договор аренды с ООО «Каравай» 

до 2033 года, размер годовой арендной платы-167,5 тыс. рублей; 

          -нежилое помещение по пер. Красноармейский, 105, договор аренды с 

ООО «Каравай» до 2033 года, размер годовой арендной платы-153,6 тыс. 

рублей; 

   -нежилое помещение по пер. Коллонтаевский, 141, договор аренды с  

ООО «Каравай» до 2033 года, размер годовой арендной платы-371,1 тыс. 

рублей.  

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 о приватизации 
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муниципального имущества содержатся сведения о том, что, исходя из оценки 

прогнозируемой стоимости намечаемого к приватизации имущества в 2017-

2019 годах ожидаются поступления в бюджет города доходов в размере 49 

827,6 тыс. рублей в 2017 году, 14 300,0 тыс. рублей в 2018 году, 14 100,0 тыс. 

рублей в 2019 году. Указанные поступления планируется получить за счет 

реализации преимущественного права арендаторов, установленного статьей 3 

159-ФЗ, а также реализации муниципального имущества путем проведения 

торгов.  

Проанализировав дополнительно предоставленную Департаментом 

информацию, было установлено, что ожидаемое поступление в бюджет города 

доходов в размере 49 827,6 тыс. рублей в 2017 году складывается из следующих 

источников: 

- поступлений по прогнозному плану приватизации 6-ти объектов 

недвижимости согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее-178-ФЗ) 

– 32 258,2 тыс. рублей (общая площадь объектов (584,6 м2)*рыночную 

стоимость 1 м2 (55,18 тыс. рублей); 

- поступлений по действующим договорам купли-продажи 10-ти объектов 

недвижимости с рассрочкой выкупа согласно 159-ФЗ – 4 239,5 тыс. рублей; 

- поступлений по прогнозируемой реализации субъектам малого бизнеса 

права преимущественного выкупа 7-ми арендуемых помещений согласно 159-

ФЗ с рассрочкой выкупа на три года (первый год оплаты) – 13 329,9 тыс. рублей 

(общая площадь объектов (697,9 м2)*рыночную стоимость 1 м2 (57,3)/ 3 года). 

Источники поступления доходов в 2018 и 2019 годах выглядят 

следующим образом: 

2018 год (14 300,0 тыс. рублей): 

- поступления по действующим договорам купли-продажи 6-ти объектов 

недвижимости с рассрочкой выкупа согласно 159-ФЗ - 970,1 тыс. рублей; 

- поступления по прогнозируемой реализации субъектам малого бизнеса 

права преимущественного выкупа 7-ми арендуемых помещений согласно 159-

ФЗ с рассрочкой выкупа на три года (второй год оплаты) – 13 329,9 тыс. рублей 

(общая площадь объектов (697,9 м2)*рыночную стоимость 1 м2 (57,3)/ 3 года). 

2019 год (14 100,0 тыс. рублей): 

- поступления по действующим договорам купли-продажи 4-х объектов 

недвижимости с рассрочкой выкупа согласно 159-ФЗ - 770,1 тыс. рублей; 

- поступления по прогнозируемой реализации субъектам малого бизнеса 

права преимущественного выкупа 7-ми арендуемых помещений согласно 159-

ФЗ с рассрочкой выкупа на три года (третий год оплаты) – 13 329,9 тыс. рублей 

(общая площадь объектов (697,9 м2)*рыночную стоимость 1 м2 (57,3)/ 3 года). 
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Таким образом, основную массу доходов в 2017 году (45 588,1 тыс. 

рублей или 91,5%) составляют поступления по прогнозному плану 

приватизации 6-ти объектов недвижимости согласно 178-ФЗ (32 258,2 тыс. 

рублей) и поступления по прогнозируемой реализации субъектам малого 

бизнеса преимущественного права выкупа 7-ми арендуемых помещений 

согласно 159-ФЗ с рассрочкой выкупа на три года (первый год оплаты) (13 

329,9 тыс. рублей).  

КСП г. Азова отмечает, что в проекте решения о приватизации и (или) 

пояснительной записке отсутствуют сведения о намерении лиц, арендующих 

указанные объекты, приобрести их в собственность, в том числе реализуя 

преимущественное право выкупа. По мнению КСП г. Азова наличие сведений о 

таких намерениях особенно важно с учетом действующих договоров аренды, в 

том числе долгосрочных. В противном случае риски невыполнения прогнозного 

плана приватизации и, как следствие, недополучение доходов в бюджет города 

по данному источнику, существенно возрастают.  

Аналогичная ситуация складывается в 2018 и 2019 годах, где так же 

поступления по прогнозируемой реализации субъектам малого бизнеса права 

преимущественного выкупа 7-ми арендуемых помещений согласно 159-ФЗ с 

рассрочкой выкупа на три года (второй и третий год оплаты) составляют по 13 

329,0 тыс. рублей или порядка 93% от общей суммы поступлений на 2018 и 

2019 годы (14 300,0 тыс. рублей и 14 100,0 тыс. рублей соответственно).  

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 3 объекта 

недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации на 2017 год и 

находящихся в долгосрочной аренде у ООО «Каравай», составляют более 692,2 

тыс. рублей в год или порядка 28% от запланированных в бюджете города на 

2016 год общих поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества (2 

480,1 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 2017 год в сумме 9 571,0 тыс. рублей, что выше 

первоначального плана на 2016 год на 1 107,4 тыс. рублей, или на 13,1%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году поступление штрафов, 

санкций, возмещения ущерба на 2017 год проектируются с ростом на 35,4 тыс. 

рублей или на 0,4%.  

Удельный вес данного доходного источника в структуре неналоговых 

доходов возрастет с 6,9% в 2017 году до 10,1% в 2019 году. Фактическое 

поступление доходов по данному доходному источнику по состоянию на 
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01.11.2016 составило – 9 001,7 тыс. рублей или 106,4 % от плановых назначений 

2016 года (8 463,6 тыс. рублей). 

Доля общего поступления остальных видов неналоговых доходов 

в структуре неналоговых доходов бюджета города составляет чуть более одного 

процента.  Поступление по данным доходным источникам в 2017 году 

предусмотрено проектом решения на общую сумму 1832,1 тыс. рублей (платежи 

при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства). 

          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 2017 год в сумме 28 079,1 

тыс. рублей, в 2018 году в сумме 52 156,1 тыс. рублей, в 2019 году – 27 688,3 

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» (с изменениями), 

утвержден порядок формирования муниципального дорожного фонда и его 

использования, определены 10 источников его формирования (без учета 

безвозмездных поступлений, поступлений в виде межбюджетных трансфертов 

и бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы), при этом в 2016 

году (по состоянию на 01.11.2016 года) поступления в бюджет города 

осуществлялись лишь по одному источнику (акцизы на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла). КСП г. Азова отмечает, что в 2016 году 

также отсутствуют фактические поступления доходных источников, 

формирующих дорожный фонд, плановые показатели по которым 

предусмотрены решением о бюджете города: государственная пошлина за 

выдачу органом местного самоуправления спец. разрешения, а также штрафы 

за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

КСП г. Азова неоднократно, при подготовке заключений, 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 

consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD20546A261497ED1455087CB1E56ECDF3EC41D3676EE758X7i4L
consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD275D6B2B1C97ED1455087CB1XEi5L
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дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Азов» и рекомендовало 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 

доходных источников в бюджет города и, соответственно, дорожный фонд не 

осуществлялась. 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города в 2017 году 

предусмотрен проектом решения в сумме 1 151 886,5 тыс. рублей. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году безвозмездные поступления 

на 2017 год проектируются с ростом на 85 089,6 тыс. рублей, или на 8 %. В 

плановом периоде на 2018 год безвозмездные поступления в бюджет города 

проектируются в сумме 1 014 924,1 тыс. рублей, на 2019 год – 995 722,7 тыс. 

рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета 

в целом снижается на протяжении всего планируемого периода. В 2017 году он 

составит 63,2%, в 2018 году – 61,1%, в 2019 году – 59,7%. 

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет 

города на 2017 год предусмотрены: 

 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) – в общей сумме 264 822,4 тыс. рублей; 

 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – в 

общей сумме 887 064,1 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 БК РФ Правительством 

Российской Федерации принято постановление от 23 июня 2016 года № 574 

«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», согласно которому 

органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в срок не позднее 6 сентября 2016 года. 

Анализ формирования методик показал, что по состоянию на 6 сентября 

2016 года из 10 администраторов доходов бюджета города всеми 

10 администраторами (100% общего количества администраторов) методики 

прогнозирования утверждены в установленный срок. 

Анализ методик, представленных главными администраторами, показал, 

что по состоянию на 12 декабря 2016 года у 1 главного администратора 

доходов (Департамент имущественно-земельных отношений) принятая им 

Методика не соответствует Общим требованиям к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации: 
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- разработанная Методика не предусматривает полный состав доходных 

источников, закрепленных за Департаментом по кодам классификации доходов. 

Следует отметить, что отдельные виды поступлений носят нерегулярный, 

несистемный характер и относятся к непрогнозируемым доходам. В связи 

с этим, главными администраторами доходов бюджета города расчеты по 

указанным поступлениям в ходе подготовки проекта бюджета не 

представляются. 

Проект решения о бюджете по доходам реален к исполнению при 

условии достижения показателей прогноза социально-экономического развития 

города Азова на 2017-2019 годы, обеспечения устойчивого наращивания 

темпов производства предприятиями основных отраслей экономики 

и улучшения ими расчетов с бюджетом. 

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,  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 2017 год и плановый период. 
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3. Расходы бюджета города Азова 

 

Общий объем расходов на 2017 год проектом решения о бюджете 

предусмотрен в сумме 1 827 671,6 тыс. рублей, что выше показателя 2016 года, 

установленного первоначальным планом, на 211 158,6 тыс. рублей или на 

13,1%. 

Расходы бюджета города на 2018 и 2019 годы запланированы в суммах 

1 660 417,8 тыс. рублей и 1 657 181,1 тыс. рублей соответственно.  

Анализ динамики расходов по проекту решения о бюджете показывает, 

что расходы бюджета города по сравнению с соответствующим предыдущим 

годом уменьшатся в 2018 году на 167 253,8 тыс. рублей, или 9,2%, в 2019 году – 

на 3 236,7 тыс. рублей, или 0,2%.  

По сравнению с первоначальным планом на 2016 год, в 2019 году рост 

расходов составит 40 668,1 тыс. рублей, или 2,5%. 

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, 

бюджетные расходы рассчитаны с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов посредством реализации 

муниципальных программ.  

 

Динамика расходов бюджета города на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации приведена в таблице 5.  

Анализ динамики расходов бюджета города по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации показывает, что 

в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, наибольший рост расходов 

планируется по разделу «Физическая культура и спорт» – 186 541,9 тыс. 

рублей, или 444,7%, «Образование» – 57 921,3 тыс. рублей, или 8,7%, 

«Здравоохранение» – 44 795,2 тыс. рублей, или 614,1% и «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 16 623,1 тыс. рублей, или 21,6%. Наибольшее 

снижение запланировано по разделу «Национальная экономика» – 85 632,8 тыс. 

рублей, или 73,1%. 
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Таблица 5 

Наименования 

показателей 

Первоначальный 

план 2016 года, 

тыс. рублей 

Проект решения о бюджете, тыс. рублей Прирост (снижение) расходов, тыс. рублей 
Темп прироста (снижения) 

расходов, % 

2017 год 2018 год 2019 год 

к предыдущему году 
2019 год к 

2016 году 

к предыдущему году 2019 

год к 

2016 

году 
2017 год 2018 год 2019 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Расходы, всего 1 616 513,0 1 827 671,6 1 660 417,8 1 657 181,1 211 158,6 - 167 253,8 - 3 236,7 40 668,1 13,1 - 9,2 - 0,2 2,5 

Общегосударствен

ные вопросы  

154 083,9 137 421,3 135 429,7 151 642,8 - 16 662,6 - 1 991,6 16 213,1 - 2 441,1 - 10,8 - 1,4 12,0 - 1,6 

Национальная 

оборона 

256,5 121,7 121,7 121,7 - 134,8 0 0 - 134,8 - 52,6 0 0 - 52,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

20 354,4 21 000,0 20 577,4 21 015,1 645,6 - 422,6 437,7 660,7 3,2 - 2,0 2,1 3,2 

Национальная 

экономика 

117 088,6 31 455,8 55 505,9 31 043,8 - 85 632,8 24 050,1 - 24 462,1 - 86 044,8 - 73,1 76,5 - 44,1 - 73,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

77 102,9 93 726,0 82 144,1 83 364,9 16 623,1 - 11 581,9 1 220,8 6 262,0 21,6 - 12,4 1,5 8,1 

Охрана 

окружающей 

среды 

0 47,8 47,8 47,8 47,8 0 0 47,8 0 0 0 0 

Образование 666 935,4 724 856,7 758 559,8 749 664,1 57 921,3 33 703,1 - 8 895,7 82 728,7 8,7 4,6 - 1,2 12,4 

Культура, 

кинематография 

56 273,9 62 602,7 66 234,5 67 716,8 6 328,8 3 631,8 1 482,3 11 442,9 11,2 5,8 2,2 20,3 

Здравоохранение 7 294,5 52 089,7 8 145,1 7 685,1 44 795,2 - 43 944,6 - 460,0 390,6 614,1 - 84,4 - 5,6 5,4 

Социальная 

политика 

464 072,0 466 899,2 512 529,6 523 729,0 2 827,2 45 630,4 11 199,4 59 657,0 0,6 9,8 2,2 12,9 

Физическая 

культура и спорт 

41 947,6 228 489,5 12 320,1 12 479,0 186 541,9 - 216 169,4 158,9 - 29 468,6 444,7 - 94,6 1,3 - 70,3 

Средства массовой 

информации 

1 234,6 1 233,4 1 233,4 1 233,4 - 1,2 0 0 - 1,2 - 0,1 0 0 - 0,1 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

9 868,7 7 727,8 7 568,7 7 437,6 - 2 140,9 - 159,1 - 131,1 - 2 431,1 - 21,7 - 2,1 - 1,7 - 24,6 
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Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, 

бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное 

исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов. Эффективное управление расходами будет обеспечиваться 

посредством реализации муниципальных программ города Азова, 

направленных на поступательное развитие социальной сферы, транспортной 

инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие 

направления.               

Показатели расходов бюджета города Азова на 2017-2019 годы 

сформированы с учетом следующих особенностей: пропуск индексации 

расходов на оплату труда муниципальных служащих, пропуск индексации 

расходов на оплату труда работников областных и муниципальных 

учреждений, обслуживающего и технического персонала аппарата управления 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Азова.  

Основной задачей по-прежнему остается безусловное обеспечение 

исполнения Указов Президента Российской Федерации по повышению 

заработной платы работникам бюджетного сектора экономики. Расходы на 

содержание аппарата органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Азова рассчитаны без 

наращивания на основе нормирования в части материальных затрат. 

Так же в проекте решения о бюджете в составе расходов главных 

распорядителей средств бюджета города Азова предусмотрено повышение 

заработной платы низкооплачиваемых работников на 2017-2018 годы в сумме 

11 687,3 тыс. рублей ежегодно, на 2019 год – 12 046,4 тыс. рублей в 

соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда», которым установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 7 500 

рублей с 1 июля 2016 года. 

КСП г. Азова отмечает, что на момент подготовки заключения 

Государственной Думой ФС РФ в третьем чтении принят проект Федерального 

закона № 15469-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда», которым устанавливается минимальный 

размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7 800 рублей.  

Таким образом, представленный проект решения о бюджете не 

предусматривает повышение заработной платы низкооплачиваемых 

работников в 2017-2019 годах, с учетом принятого в третьем чтении проекта 

Федерального закона № 15469-7 «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_311016-6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_311016-6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_311016-6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_311016-6.pdf
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устанавливающего с 01.07.2017 года минимальный размер оплаты труда в 

сумме 7 800 рублей. 

Структура расходов бюджета города на 2016-2019 годы по отношению к 

общей сумме расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджетов представлена в таблице 6. 

(тыс. рублей) Таблица 6  

Наименование 

показателей 

Первоначальный 

план 2016 года 
Проект решения о 

бюджете на 2017 год 

Проект решения о 

бюджете на 2018 год 

Проект решения о 

бюджете на 2019 год 

Сумма 

Удель

ный 

вес 

расход

ов в % 

Сумма 

Удельн

ый вес 

расходо

в в % 

Сумма 

Удельн

ый вес 

расходо

в в % 

Сумма 

Удельны

й вес 

расходов 

в % 

ВСЕГО  1 616 513,0 100,0 1 827 671,6 100,0 1 660 417,8 100,0 1 657 181,1 100,0 

Общегосударствен

ные вопросы 

154 083,9 9,5 137 421,3 7,5 135 429,7 8,2 151 642,8 9,2 

Национальная 

оборона 

256,5 0,02 121,7 0,01 121,7 0,01 121,7 0,01 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

20 354,4 1,3 21 000,0 1,1 20 577,4 1,2 21 015,1 1,3 

Национальная 

экономика 

117 088,6 7,2 31 455,8 1,7 55 505,9 3,3 31 043,8 1,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

77 102,9 4,8 93 726,0 5,1 82 144,1 4,9 83 364,9 5,0 

Охрана 

окружающей 

среды 

0 0 47,8 0,03 47,8 0,03 47,8 0,03 

Образование 666 935,4 41,3 724 856,7 39,7 758 559,8 45,7 749 664,1 45,2 

Культура, 

кинематография 

56 273,9 3,5 62 602,7 3,4 66 234,5 4,0 67 716,8 4,1 

Здравоохранение 7 294,5 0,4 52 089,7 2,9 8 145,1 0,5 7 685,1 0,5 

Социальная 

политика 

464 072,0 28,7 466 899,2 25,6 512 529,6 30,9 523 729,0 31,6 

Физическая 

культура и спорт 

41 947,6 2,6 228 489,5 12,5 12 320,1 0,7 12 479,0 0,7 

Средства массовой 

информации 

1 234,6 0,08 1 233,4 0,06 1 233,4 0,06 1 233,4 0,06 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

9 868,7 0,6 7 727,8 0,4 7 568,7 0,5 7 437,6 0,4 

 

 В структуре расходов бюджета города по-прежнему наибольшие 

удельные веса занимают расходы на образование и социальную политику. Их 

общий удельный вес в общих расходах бюджета города составил в 2017 году – 

65,3%, в 2018 году составит – 76,6% и в 2019 году – 76,8%. 
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Удельный вес расходов по разделу «Национальная экономика» в 2017 

году составит 1,7%, что ниже уровня 2016 года на 5,5%, в 2018-2019 годах – 

3,3% и 1,9% соответственно. 

Удельный вес расходов по разделу «Обслуживание государственного 

и муниципального долга» в 2019 году по сравнению с 2016 годом сократится на 

0,2%. 

Необходимо отметить увеличение доли в общем объеме расходов 

бюджета города в 2017-2019 годах по сравнению с 2016 годом: 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 4,8% в 2016 году до 

5,0% в 2019 году, 

- по разделу «Образование» с 41,3% в 2016 году до 45,2% в 2019 году, 

- по разделу «Социальная политика» с 28,7% в 2016 году до 31,6% в 2019 

году. 

 Удельный вес расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 

2017 году составит 12,5%, что выше уровня 2016 года на 9,9%, в 2018-2019 

годах по сравнению с 2016 годом сократится на 1,9 % и составит 0,7%.  

Удельный вес расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

в 2017 году составит 7,5%, что ниже уровня 2016 года на 2,0% в 2018-2019 

годах – 8,2% и 9,2% соответственно.  

В составе расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»: 

- предусмотрен резервный фонд Администрации города Азова на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 2017 году сумме 11 654,2 

тыс. рублей или 0,6% от общего объема расходов бюджета города, в 2018 году 

сумме 12 390,7 тыс. рублей или 0,7% от общего объема расходов бюджета 

города, в 2019 году в сумме 21 501,4 тыс. рублей или 0,6% 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 

2017 году в сумме 143,8 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 150,2 тыс. рублей, в 

2019 году в сумме 156,3 тыс. рублей. 
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Структура расходов бюджета города по проекту решения о бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, сгруппированная по 

основным направлениям, приведена на следующей диаграмме. 
 

 

 

Ведомственной структурой расходов бюджета города на 2017 год 

(приложение 10 к проекту решения о бюджете) и на плановый период 2018 и 

2019 годов (приложение 11 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 7. 
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                                                                                                          Таблица 7 

Наименование Первоначальн

ый план 2016 

года, тыс. 

рублей 

Проект решения 

о бюджете на 

2017 год, тыс. 

рублей 

Отклонение 
Проект решения о 

бюджете на 2018 

год, тыс. рублей 

 

Отклонение 
Проект решения 

о бюджете на 

2019 год, тыс. 

рублей 

 

Отклонение 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Всего 1 616 513,0 1 827 671,6 211 158,6 13,1 1 660 417,8 -167 253,8 -9,2 1 657 181,1 -3 236,7 -0,2 

Азовская городская Дума 

Ростовской области 14 309,6 11 032,7 -3 276,9 -22,9 11 101,5 68,8 0,6 11 353,4 251,9 2,3 

Администрация города 

Азова Ростовской области 128 374,0 113 661,3 -14 712,7 -11,5 145 746,1 32 084,8 28,2 147 389,0 1 642,9 1,1 

Контрольно-счетная палата 

города Азова 5 900,1 6 406,3 506,2 8,6 6 351,0 -55,3 -0,9 6 582,1 231,1 3,6 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 44 993,8 29 465,8 -15 528,0 -34,5 30 023,6 557,8 1,9 43 550,2 13 526,6 45,1 

Департамент социального 

развития г. Азова 137 612,8 380 707,8 243 095,0 176,7 125 957,3 -254 750,5 -66,9 128 263,2 2 305,9 1,8 

Управление образования 

администрации города 

Азова 
658 207,4 723 263,1 65 055,7 9,9 755 855,1 32 592,0 4,5 746 838,7 -9 016,4 -1,2 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Азова 

209 524,8 135 842,3 -73 682,5 -35,2 147 674,5 11 832,2 8,7 124 854,1 -22 820,4 -15,5 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации г. Азова 
401 992,2 409 107,3 7 115,1 1,8 420 634,2 11 526,9 2,8 430 972,6 10 338,4 2,5 

Департамент 

имущественно-земельных 

отношений администрации 

города Азова 

12 581,2 13 969,3 1 388,1 11,0 13 246,5 -722,8 -5,2 13 547,9 301,4 2,3 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации г. Азова 
3 017,1 4 215,7 1 198,6 39,7 3 828,0 -387,7 -9,2 3 829,9 1,9 0,05 
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По сравнению с показателями первоначального плана на 2016 год в 2017 

году планируется увеличение расходов по 6-ти главным распорядителям. 

Наибольшее увеличение объема расходов приходится на: 

- Департамент социального развития г. Азова (+243 095,0 тыс. рублей), 

увеличение связано в основном с выделением субсидий из областного бюджета 

на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, на мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений здравоохранения, на подготовку к проведению в 2018 году в г. 

Азове чемпионата мира по футболу-реконструкция тренировочной площадки 

муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный 

комплекс имени Э.П. Лакомова»; 

- Управление образования администрации города Азова (+65 055,7 тыс. 

рублей.  

Незначительное увеличение объема расходов планируется также по 

Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова (+7 115,1 

тыс. рублей), Департаменту имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова (+1 388,1 тыс. рублей), Отделу записи актов 

гражданского состояния администрации г. Азова (+1 198,6 тыс. рублей). По 

остальным 4-м главным распорядителям планируется снижение расходов. 

Наибольшее снижение объема расходов в 2017 году приходится на: 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова (-73 682,5 тыс. рублей), что связано в основном с сокращением расходов 

на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры. 

- Финансовое управление администрации г. Азова (-15 528,0 тыс. рублей), 

в связи с сокращением расходов на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Город Азов» о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления города Азова и сокращением ассигнований на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд Администрации 

города Азова). 

- Администрацию города Азова (-14 712,7 тыс. рублей), в связи с 

сокращением расходов за счет средств областного бюджета: на обеспечение 

деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова, на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений.  

В ходе подготовки заключения КСП г. Азова выборочно проверены 

обоснования формирования расходов по главным распорядителям бюджетных 

средств. В результате установлено: 
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1. По Администрации города Азова проектом решения о бюджете 

предусмотрены средства на выплату единовременного пособия за полные годы 

стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего, 

достигшего пенсионного возраста (далее – единовременное пособие) на 2017 

год 2-м муниципальным служащим в сумме 222,6 тыс. рублей, на 2018 и 2019 

год 3-м муниципальным служащим в суммах по 420,1 тыс. рублей 

соответственно. В качестве обоснования Администрацией города Азова 

представлены расчеты на выплату единовременного пособия на 2017 - 2019 

годы, в соответствии с которыми выплата единовременного пособия 

конкретным муниципальным служащим предусмотрена: 

- трижды по 2-м муниципальным служащим (на 2017, 2018 и 2019 годы),  

- дважды по одному муниципальному служащему (на 2018 и 2019 годы). 

 В соответствии с частью 9 статьи 9 Областного закона от 09.10.2007 № 

786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» (далее- 786-ЗС) 

указанные выплаты относятся к дополнительным гарантиям, предоставляемым 

муниципальному служащему и выплачиваются однократно при увольнении с 

муниципальной службы.   Аналогично можно сделать вывод, что планирование 

данных выплат также должно осуществляться однократно по основаниям, 

предусмотренным 786-ЗС. 

Таким образом, сумма излишне запланированных расходов на выплату 

единовременного пособия при увольнении с муниципальной службы по 

Администрации города Азова составила на 2018 год – 222,6 тыс. рублей, на 

2019 год – 420,1 тыс. рублей. 

2. Управлением социальной защиты населения администрации города 

Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не запланированы 

мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может 

быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 

находиться на муниципальной службе в случае наличия заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 

Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечень 

заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 

а также формы заключения медицинского учреждения, утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н. 

Таким образом, не включение Управлением социальной защиты населения 

администрации города Азова в проект решения о бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов расходов по диспансеризации 
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муниципальных служащих, является нарушением законодательства о 

муниципальной службе. 

Формирование расходов бюджета города на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 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 

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. 

Вместе с тем имеют место отклонения показателей по объемам бюджетных 

ассигнований за счет средств бюджета города на 2017-2019 годы представленных 

проектов изменений паспортов муниципальных программ и проекта решения о 

бюджете: 

- по муниципальной программе «Поддержка казачьих обществ города 

Азова»: в проекте решения о бюджете сумма расходов на 2017 - 2019 годы на 

6 613,2 тыс. рублей меньше, чем в представленном проекте изменения паспорта 

муниципальной программы, 

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове»: в проекте решения о бюджете сумма расходов на 2018 год на 370,1 

тыс. рублей больше, чем в представленном проекте изменения паспорта 

муниципальной программы, 

- по муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами»: в проекте решения о бюджете сумма расходов на 2019 год на 257,9 

тыс. рублей больше, чем в представленном проекте изменения паспорта 

муниципальной программы. 

В связи с тем, что по 3-м муниципальным программам (из 18-ти) проектом 

решения о бюджете предусматривается изменение бюджетных ассигнований по 

сравнению с показателями проектов изменений паспортов, требуется уточнение 

основных мероприятий, целевых индикаторов программ. В соответствии с частью 

2 статьи 19 Положения о бюджетном процессе, муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с Решением Азовской городской Думы о 
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бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.  

В целом на реализацию 18 муниципальных программ в 2017-2019 годах 

предусмотрено 1 719 348,7 тыс. рублей, 1 557 977,3 тыс. рублей, 1 539 451,0 

тыс. рублей соответственно, или 94,1 %, 93,8% и 92,9% общего объема 

расходов бюджета города. 

Данные о расходах бюджета города в разрезе муниципальных программ 

представлены в таблице 8. 
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    Таблица 8 

 Наименование 

Первонача

льный 

план 2016 

года, тыс. 

рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

Проект 

решения о 

бюджете, 

тыс. рублей 

Прирост 

(снижение) 

расходов, 

тыс. рублей  

Темп 

прироста 

(снижени

я) 

расходов, 

%  

Проект 

решения о 

бюджете, тыс. 

рублей 

Прирост 

(снижение) 

расходов, тыс. 

рублей  

Темп 

прироста 

(снижени

я) 

расходов, 

%  

Проект 

решения о 

бюджете, 

тыс. рублей 

Прирост 

(снижение) 

расходов, 

тыс. 

рублей  

Темп 

прироста 

(снижени

я) 

расходов, 

%  

Расходы, всего 1 616 513,0 1 827 671,6 211 158,6 13,1 1 660 417,8 -167 253,8 -9,2 1 657 181,1 -3 236,7 -0,2 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 1 491 037,5 1 719 348,7 228 311,2 15,3 1 557 977,3 -161 371,4 -9,4 1 539 451,0 -18 526,3 -1,2 

«Развитие здравоохранения в 

городе Азове» 
7 047,4 51 582,0 44 534,6 631,9 7 847,4 -43 734,6 -84,8 7 047,4 -800,0 -10,2 

«Развитие образования в 

городе Азове» 
658 182,5 723 238,2 65 055,7 9,9 755 830,2 32 592,0 4,5 746 813,8 -9 016,4 -1,2 

«Молодежь Азова» 177,8 177,8 0,0 0,0 177,8 0,0 0,0 177,8 0,0 0,0 

«Социальная поддержка 

граждан в городе Азове» 
404 734,8 411 820,5 7 085,7 1,8 423 347,4 11 526,9 2,8 433 769,4 10 422,0 2,5 

«Доступная среда в городе 

Азове» 
145,9 180,3 34,4 23,6 388,3 208,0 115,4 408,3 20,0 5,2 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения города Азова» 

34 785,0 17 441,4 -17 343,6 -49,9 55 736,4 38 295,0 219,6 55 736,4 0,0 0,0 

«Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения и развитие 

благоустройства города 

Азова» 

77 184,5 94 082,4 16 897,9 21,9 82 391,0 -11 691,4 -12,4 83 611,8 1 220,8 1,5 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в городе 

Азове» 

127,3 127,3 0,0 0,0 127,3 0,0 0,0 127,3 0,0 0,0 

«Защита населения и 

территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

20 354,4 21 210,0 855,6 4,2 20 577,4 -632,6 -3,0 21 015,1 437,7 2,1 

«Развитие культуры и 

туризма в городе Азове» 
88 167,0 100 069,9 11 902,9 13,5 105 075,4 5 005,5 5,0 108 002,4 2 927,0 2,8 
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 Наименование 

Первонача

льный 

план 2016 

года, тыс. 

рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

Проект 

решения о 

бюджете, 

тыс. рублей 

Прирост 

(снижение) 

расходов, 

тыс. рублей  

Темп 

прироста 

(снижени

я) 

расходов, 

%  

Проект 

решения о 

бюджете, тыс. 

рублей 

Прирост 

(снижение) 

расходов, тыс. 

рублей  

Темп 

прироста 

(снижени

я) 

расходов, 

%  

Проект 

решения о 

бюджете, 

тыс. рублей 

Прирост 

(снижение) 

расходов, 

тыс. 

рублей  

Темп 

прироста 

(снижени

я) 

расходов, 

%  

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Азове» 

41 947,6 228 489,5 186 541,9 444,7 12 320,1 -216 169,4 -94,6 12 479,0 158,9 1,3 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства и 

защита прав потребителей в 

городе Азове» 

1 101,2 652,3 -448,9 -40,8 652,3 0,0 0,0 652,3 0,0 0,0 

«Информационное общество 

в городе Азове» 
23 213,1 29 054,4 5 841,3 25,2 28 535,9 -518,5 -1,8 28 857,6 321,7 1,1 

«Развитие транспортной 

системы в городе Азове» 
115 740,6 29 910,9 -85 829,7 -74,2 53 987,9 24 077,0 80,5 29 520,1 -24 467,8 -45,3 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Азове» 

275,6 326,2 50,6 18,4 326,2 0,0 0,0 326,2 0,0 0,0 

«Муниципальная политика 

города Азова» 
1 767,2 2 154,3 387,1 21,9 1 851,0 -303,3 -14,1 1 851,0 0,0 0,0 

«Поддержка казачьих 

обществ города Азова» 
7 480,0 91,3 -7 388,7 -98,8 91,3 0,0 0,0 91,3 0,0 0,0 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

8 605,6 8 740,0 134,4 1,6 8 714,0 -26,0 -0,3 8 963,8 249,8 2,9 
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Проектом решения о бюджете предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований на 2017 год по 12 муниципальным программам, из 

18-ти. 

Значительное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

муниципальным программам: 

- «Развитие здравоохранения в городе Азове» на 44 534,6 тыс. рублей, 

или 631,9%, увеличение связано в основном с выделением субсидий из 

областного бюджета на приобретение автомобилей скорой медицинской 

помощи и на мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений здравоохранения, 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» на 

186 541,9 тыс. рублей, или 444,7%, увеличение связано с планируемыми 

расходами на подготовку к проведению в 2018 году в г. Азове чемпионата 

мира по футболу: на реконструкцию тренировочной площадки 

муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный 

комплекс имени Э.П. Лакомова» - в 2017 году за счет средств областного 

бюджета в сумме 207 328,8 тыс. рублей и средств бюджета города в сумме 

7 667,1 тыс. рублей. Кроме того, при подготовке заключения установлено, 

что по указанному направлению расходов проектом решения о бюджете не 

соблюден уровень софинансирования, установленный постановлением 

Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 

софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения» (далее – 

Постановление № 302). Постановлением № 302 для муниципального 

образования – город Азов на 2017 год установлен уровень софинансирования 

– 22,4%.  Объем средств, предусмотренный проектом решения о бюджете на 

2017 год на софинансирование расходов областного бюджета, составляет 

7 667,1 тыс. рублей или 3,6%. Недостаток средств для соблюдения, 

установленного Постановлением № 302 уровня софинансирования расходов 

на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках 

реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации, составляет 52 180,4 тыс. 

рублей. 

Значительное уменьшение предусматривается по муниципальной 

программе «Поддержка казачьих обществ города Азова» на 7 388,7 тыс. 

рублей, или 98,8%, что связано с сокращением расходов за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение 

исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 

органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
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предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным 

законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 

Ростовской области». По информации Администрации города Азова, 

указанная сумма будет включена в проект областного закона «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» при его 

рассмотрении во втором чтении Законодательным Собранием Ростовской 

области, и доведена до Администрации города Азова в конце 2016 года 

уведомлениями по расчетам между бюджетами.  Также уменьшение 

бюджетных ассигнований предусмотрено по муниципальным программам: 

- «Развитие транспортной системы в городе Азове» - 85 829,7 тыс. 

рублей, или 74,2%, что связано в основном с сокращением расходов на 

капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры, 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 17 343,6 тыс. рублей, или 49,9%,  

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе Азове» - 448,9 тыс. рублей, или 40,8%.                                                          

Структура финансирования муниципальных программ по группам 

видов расходов в 2016 и 2017 годах представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Показатель Код 

вида 

расход

ов 

Первоначальны

й план 2016 

года, тыс. 

рублей 

Струк-

тура 

% 

Проект 

решения о 

бюджете на 

2017 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 74 309,3 5,0 74 646,2 4,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 128 175,3 8,6 81 892,6 4,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

300 391 716,6 26,3 411 053,5 23,9 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

400 92 862,0 6,2 225 345,9 13,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

600 790 583,5 53,0 916 069,6 53,3 

Иные бюджетные ассигнования 800 13 390,8 0,9 10 340,9 0,6 

Всего   1 491 037,5 100 1 719 348,7 100 
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Анализ структуры финансирования муниципальных программ по 

группам видов расходов в 2017 году показал, что 53,3% расходов приходится на 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям, 23,9% – на социальное обеспечение и 

осуществление иных выплат населению. Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями составляют 4,3%, на капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности – 13,1%. Расходы по группе «Иные 

бюджетные ассигнования» составят 0,6%. Расходы бюджета города на закупку 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд составляют 4,8% 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 2017 году 

более 96%, по муниципальной программе «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» – более 67%. 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%. 

При разработке проекта решения о бюджете главными 

распорядителями бюджетных средств учтены замечания КСП г. Азова по 

итогам проверки законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств резервного фонда Администрации 

города Азова в 2015 году и текущем периоде 2016 года,  а именно: расходы 

носящие регулярный, плановый характер предусмотрены проектом решения 

о бюджете (оказание разовой материальной помощи гражданам города, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и участникам Великой 

Отечественной войны,  расходы на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов 

от населения, проживающего в частном секторе,  выплата денежного 

поощрения председателям кТОС г. Азова и т.д.). 

В соответствии с проектом решения о бюджете бюджетные 

ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности 

предусмотрены по 4 направлениям на 2017 год в общем объеме 108 322,9 

тыс. рублей, что на 17 152,6 тыс. рублей, или на 13,7 %, меньше бюджетных 

ассигнований, предусмотренных планом на 2016 год. Бюджетные 

ассигнования на 2018 год предусмотрены в объеме 102 440,5 тыс. рублей, что 
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на 5,4 % меньше по сравнению с предыдущим годом, на 2019 год – 117 730,1 

тыс. рублей, что на 14,9 % больше по сравнению с предыдущим годом. 

Наибольший объем бюджетных ассигнований на непрограммные 

направления деятельности проектом решения о бюджете предусматривается 

на реализацию функций иных органов местного самоуправления города 

Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

(50 943,6 тыс. рублей, или 47% общего объема непрограммных направлений 

деятельности в 2017 году, 45 071,6 тыс. рублей, или 44% в 2018 году и 

58 674,5 тыс. рублей, или 49,8% в 2019 году).  

В соответствии с пунктом 15.1 части 1 статьи 25 Положения о 

бюджетном процессе одновременно с проектом решения о бюджете 

представлен плановый реестр расходных обязательств муниципального 

образования «Город Азов».  

Проектом решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 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.  

Основными направлениями, как и в предыдущие годы, являются 

поддержка организаций, осуществляющих перевозки водным транспортом, 

производство, выпуск и распространение средств массовой информации,  

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, новыми 

направлениями являются поддержка  предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства – на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в 

объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги, поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций – на реализацию общественно значимых 

(социальных) программ. 

Пунктом 10 и 11 проекта решения о бюджете определены особенности 

использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями по 5-м 

направлениям расходования средств. В проекте решения о бюджете указаны 

виды, основные условия предоставления субсидий, что соответствует 

требованиям статьи 24 Положения о бюджетном процессе.  

 

 

 



48 
 

4. Дефицит (профицит) бюджета города Азова 

 

В представленном проекте решения о бюджете дефицит бюджета 

города на 2017 год запланирован в сумме 6 230,8 тыс. рублей и составляет 

0,9% 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. 

На плановый период 2018 года дефицит не предусмотрен и на 2019 год 

планируется профицит в размере 12 000,0 тыс. рублей. 

Динамика величины дефицита бюджета города в 2015-2019 годах 

приведена на следующей диаграмме. 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета города на 2017 год 

предлагаются к утверждению согласно приложению 3 к проекту решения, на 

2018 и 2019 годы – согласно приложению 4 к проекту решения. При 

формировании источников финансирования соблюден принцип полноты 

отражения основных показателей бюджета, предусмотренный статьей 32 БК 

РФ. Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует 

статье 96 БК РФ. 

На конец 2016 года объем муниципального долга составит 55 000,0 

тыс. рублей. Предусмотренная проектом решения долговая политика 
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муниципального образования предусматривает привлечение в 2017 году 

кредитов от кредитных организаций в сумме 43 000,0 тыс. рублей с целью 

обеспечения исполнения долговых обязательств. В 2018 году привлечение 

либо погашение долговых обязательств проектом решения не предусмотрено. 

В 2019 году планируется погашение кредитов в сумме 12 000,0 тыс. рублей, 

привлечение заемных средств в 2019 году не планируется. Таким образом, 

муниципальный долг на конец 2019 года составит 43 000,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем исполняемых обязательств по обслуживанию 

муниципального долга составит в 2017 году 7 727,8 тыс. рублей, в 2018 году 

– 7 568,7 тыс. рублей, в 2019 году – 7 437,6 тыс. рублей. 

Предоставление муниципальных гарантий города Азова на 2017 год и 

плановый период проектом решения о бюджете не предусмотрено. 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Город Азов» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов предлагается к утверждению пунктом 12 проекта 

решения согласно приложению 17, что соответствует требованиям статьи 

110.1 БК РФ. При планировании государственных заимствований Ростовской 

области учтены требования статьи 103 БК РФ. Объемы государственных 

внутренних заимствований на планируемый период не превышают 

ограничение, установленное статьей 106 БК РФ. 

Предлагаемые к утверждению источники финансирования дефицита 

бюджета города соответствуют размеру планируемого дефицита бюджета и 

могут быть рекомендованы к принятию Азовской городской Думой. 
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5. Муниципальный долг города Азова 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

и основными направлениями налоговой политики города Азова на 2017-2019 

годы, утвержденными постановлением администрации города Азова  от 25 

ноября 2016 года № 2463, основное внимание в области муниципального 

долга на 2017 год и плановый период планируется обратить на один из 

основных факторов стабильности города – соблюдение взвешенной долговой 

политики, направленной на обеспечение потребностей города Азова в 

заемном финансировании, своевременном и полном исполнении долговых 

обязательств и поддержание объема и структуры долговых обязательств на 

безопасном уровне. 

Установленный проектом решения предельный объем муниципального 

долга на 2017 год в сумме 669 554,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 

645 493,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 673 458,4 тыс. рублей не 

превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города без 

учета безвозмездных поступлений и соответствует требованиям пункта 3 

статьи 107 БК РФ. 

 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2018 года установлен в сумме 55 000,0 

тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 55 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2020 года в сумме 43 000,0 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. 

Динамика соотношения верхнего предела муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Азов» к предельному объему 

муниципального долга города Азова в 2016-2019 годах приведена на 

следующей диаграмме. 
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В относительном выражении верхний предел долга в 2017 году 

составит 8,2% от общего годового объема доходов бюджета города без учета 

объема безвозмездных поступлений и уменьшится по сравнению 

с первоначально утвержденным уровнем на 1 января 2017 года (10,4%) на 

2,2 процентных пункта. В плановом периоде планируется снижение данного 

показателя до 6,4%   в 2019 году. 

Структура муниципального долга муниципального образования «Город 

Азов» соответствует статье 100 БК РФ и состоит из средств кредитных 

организаций. 

Поступления в бюджет города средств от заимствований и погашение 

суммы долга учтены в источниках финансирования дефицита бюджета 

города, что соответствует статье 113 БК РФ. Объем заимствований города 

Азова в 2017 году не превышает сумму, направляемую на финансирование 

дефицита бюджета и погашение долговых обязательств города. 

Управление муниципальным долгом осуществляется согласно статье 

101 БК РФ. Обеспеченность и исполнение долговых обязательств 

соответствуют положениям статьи 102 БК РФ. 
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Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» в соответствии со статьей 113 БК 

РФ запланирован в бюджете города по подразделу 1301 «Обслуживание 

государственного внутреннего и муниципального долга» на 2017 год в сумме 

7 727,8 тыс. рублей, на 2018 год – 7 568,7 тыс. рублей, на 2019 год – 7 437,6 

тыс. рублей и не превышает ограничение, установленное статьей 111 БК РФ.  

Согласно пояснительной записке к проекту решения, расходование данных 

бюджетных ассигнований планируется осуществлять на уплату процентов за 

пользование кредитами кредитных организациях. 

Предлагаемые к утверждению верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Азов» и предельный 

объем муниципального долга муниципального образования «Город Азов» на 

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов могут быть рекомендованы к 

рассмотрению Азовской городской Думой. 
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6. Выводы и предложения 

 

1.  Проект решения Азовской городской Думы «О бюджете города 

Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесен 

Администрацией города Азова в Азовскую городскую Думу в срок, 

уточненный решением Азовской городской Думы от 10.11.2016 № 190 «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об особенностях 

регулирования бюджетных правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 

годах», в рамках изменившихся сроков подготовки проекта бюджета на 

федеральном уровне и в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 

2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Перечень документов, представленных в Азовскую городскую Думу и 

полученных КСП г. Азова одновременно с проектом решения о бюджете, 

соответствует статье 25 решения Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 

38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Азов» (с изменениями). 

2. Представленный проект решения о бюджете ориентирован на 

реализацию основных направлений бюджетной политики и основных 

направлений налоговой политики на 2017-2019 годы, задачи и приоритеты 

которых утверждены постановлением администрации города Азова от 

25.11.2016 года № 2463. 

3. Проект решения о бюджете по доходам на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в суммах соответственно 1 821 440,8 тыс. рублей, 

1 660 417,8 тыс. рублей и 1 669 181,1 тыс. рублей реален к исполнению при 

условии достижения показателей прогноза социально-экономического 

развития города Азова на 2017-2019 годы, обеспечения устойчивого 

наращивания темпов производства предприятиями основных отраслей 

экономики и улучшения ими расчетов с бюджетом. 

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, 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 2017 год и плановый период. 

4. Бюджет города по расходам на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов в суммах соответственно 1 827 671,6 тыс. рублей, 1 660 417,8 тыс. 

рублей и 1 657 181,1 тыс. рублей обоснован при условии обеспечения 
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своевременности и полноты освоения бюджетных ассигнований, экономного и 

эффективного расходования бюджетных средств. 

Формирование расходов бюджета города на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов осуществлено в программной структуре расходов 

на основе 18 муниципальных программ, утвержденных Администрацией 

города Азова. 

5. Дефицит бюджета города на 2017 год в сумме 6 230,8 тыс. рублей 

составляет 0,9% 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. 

На плановый период 2018 года дефицит не предусмотрен и на 2019 год 

исполнение бюджета города прогнозируется с профицитом в размере 

12 000,0 тыс. рублей. 

6. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2018 года установлен в сумме 55 000,0 

тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 55 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2020 года в сумме 43 000,0 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 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» может быть рекомендован к принятию Азовской городской 

Думой. 

 

Председатель Контрольно-счетной                                              В.Л. Ясько 

палаты города Азова 

 

 

Христич О.Л., Лутова И.Г., Селиванов А.В. 

5-23-82  


