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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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

Заключение) подготовлено на основании норм и положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - проект 

решения  о бюджете). 

Проект решения о бюджете внесен Администрацией города Азова 

в Азовскую городскую Думу в срок, установленный пунктом 1 статьи 27 

Положения о бюджетном процессе. 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 учтена необходимость реализации 

положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года (в части бюджетной 

политики), 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 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее-проект решения о 

приватизации), выносимого на рассмотрение одновременно с проектом 

решения о бюджете. Как следует из перечня решений Азовской городской 

Думы, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта решения 

о бюджете подлежит принятию одно решение Азовской городской Думы «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В 

ходе экспертизы проекта решения о бюджете учтены действующие 
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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 2017 году. 

Состав показателей, предусмотренных проектом решения о бюджете, 

включая основные характеристики бюджета города Азова, к которым 

относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 

дефицит бюджета, соответствует статье 24 Положения о бюджетном 

процессе.  

Бюджет города Азова ориентирован на реализацию приоритетных 

задач бюджетной и налоговой политики города Азова на 2018-2020 годы, 

утвержденных постановлением Администрации города Азова от 30.10.2017 

года № 2545. 

Данный документ сформирован с учетом положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01.12.2016, Указов Президента Российской Федерации, 

проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов.  

Также можно отметить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 

2020 годов существенное внимание при исполнении бюджета планируется 

уделить операционной эффективности бюджетных расходов, включая 

безусловное соблюдение бюджетного законодательства и законодательства 

в сфере закупок, своевременность заключения муниципальных контрактов, 

обеспечение контроля на всех этапах исполнения бюджета. 

Основными направлениями для обеспечения устойчивого и 

сбалансированного исполнения бюджета определены: 

-увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

-оптимизация бюджетных расходов; 

-утверждение (исполнение) бюджета с соблюдением ограничений по 

объему дефицита бюджета и муниципальному долгу города Азова. 

Бюджетная политика в сфере расходов в указанном периоде будет 

направлена на безусловное исполнение действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов. Эффективное 

управление расходами планируется обеспечить посредством реализации 

муниципальных программ города Азова, в которых учтены все приоритеты 

развития социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры, 

и другие направления.  
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Особое внимание в расходной части бюджета планируется уделить 

выполнению социальных обязательств перед гражданами, обеспечению услуг 

в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшению 

инфраструктуры и качества жизни граждан. 

Планируется продолжить взвешенную долговую политику, 

направленную на обеспечение потребностей города Азова в заемном 

финансировании, своевременном и полном исполнении долговых 

обязательств и поддержание объема и структуры долговых обязательств на 

безопасном уровне.  

Важным направлением налоговой политики  является 

совершенствование налогообложения имущества, в связи с чем в 

соответствии с Областным законом от 27.07.2017 № 1174-ЗС «Об 

установлении единой даты начала применения на территории Ростовской 

области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения» и решением Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 

286 с 1 января 2018 г. исчисление налога на имущество физических лиц 

города Азова будет осуществляться исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения.  

 

Бюджет города Азова сформирован на основании прогноза социально-

экономического развития города Азова на 2018-2020 годы (далее - Прогноз), 

утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 15.08.2017 

№ 179. 

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. 

Согласно представленному Прогнозу, темпы роста основных 

экономических показателей в 2018-2020 году составят: 

- совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий (в сопоставимых 

ценах) – 107,8%, 108,2%, 108,7%; 

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

и организаций за счет всех источников финансирования –109,0%; 108,3%; 

114,1%; 
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- оборот розничной торговли – 106,7%; 106,4%; 106,3%; 

- прибыль прибыльных предприятий – 109,7%; 109,8%; 110,1%. 

В прогнозируемом трехлетнем периоде предусмотрен рост объемов 

промышленного производства города – совокупный объем отгруженных 

товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному 

кругу предприятий, вырастет на 7,8%, 8,2% и 8,7% соответственно, 

с устойчивым темпом роста. Более высокие темпы сложатся на предприятиях 

обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования 

воздуха. 

В целом анализ представленного Прогноза показал, что, несмотря на 

действие ряда негативных экономических и социальных факторов, 

в прогнозируемом периоде предполагается увеличение темпов роста 

к предыдущему году по всем показателям. 

Следует отметить, что по информации экономического отдела 

администрации г. Азова о предварительных итогах социально-

экономического развития города Азова за 7 месяцев 2017 года и ожидаемых 

итогах социально-экономического развития города Азова за 2017 год по всем 

основным экономическим показателям в текущем году обеспечен рост 

в сопоставимых ценах по отношению к 2016 году, что свидетельствует 

о сохранении стабильной ситуации в экономике и социальной сфере города.  

 

В ходе подготовки заключения КСП г. Азова был проведен анализ 

реалистичности прогнозирования на предмет совпадения отдельных 

прогнозных показателей социально-экономического развития города 

с фактическим исполнением за 2014-2016 годы. Выборочные результаты 

анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Совокупный объем 

отгруженных товаров, 

работ и услуг, 

выполненных 

собственными силами по 

полному кругу 

предприятий (млн.руб.) 

прогноз 17735,2 23333,7 26863,8 

отчет 18920,9 23832,9 28331,4 

% исп. 106,6 102,1 105,5 

Прибыль прибыльных 

предприятий (млн.руб.) 

прогноз 965,9 1654,0 2699,8 

отчет 1546,5 2468,7 2722,6 

% исп. 160,1 149,2 100,8 

Фонд оплаты труда 

(млн.руб.) 

прогноз 5483,3 5820,2 6313,6 

отчет 5738,9 5880,2 6494,3 

% исп. 104,6 101,0 102,8 

Оборот розничной прогноз 10041,5 10868,5 11489,7 
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торговли (во всех каналах 

реализации, млн.руб.) 

отчет 9986,4 10852,8 11308,0 

% исп. 99,4 99,8 98,4 

Объем инвестиций за счет 

всех источников 

финансирования 

(млн.руб.) 

прогноз 5106,4 4804,5 5003,4 

отчет 4146,9 4631,7 4586,2 

% исп. 81,2 96,4 91,7 

 

Как видно из таблицы, наибольшее отклонение показателей 

фактического исполнения от прогнозных в 2016 году произошло по 

совокупному объему отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий - 5,5%.  

В 2016 году рост прибыли прибыльных предприятий произошел за счет 

малых, крупных и средних предприятий (79,5% крупных и средних 

предприятий отработали прибыльно). Основная сумма прибыли крупных и 

средних предприятий (89%) получена на предприятиях обрабатывающего 

производства (45,7%), и предприятиях транспорта и связи (43,3%).  

На протяжении последних лет не исполняются 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 

предприятий, и фонда оплаты труда в 2016 году перевыполнены на 5,5% и 

2,8% соответственно.             

В целом, соблюден принцип достоверности бюджета, определенный 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, означающий надежность прогноза 

социально-экономического развития территории. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КСП г. Азова отмечает, что существуют определенные риски снижения 

темпов роста отдельных показателей по сравнению с прогнозируемым 

уровнем на 2018-2020 годы, что может быть связано со снижением 

инвестиционной активности, реальных располагаемых денежных доходов 

населения, падением потребительского спроса, ростом потребительских цен 

и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Достижение показателей Прогноза будет зависеть от усилий 

Администрации города Азова в 2018-2020 годах, направляемых на создание 

условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе 

экономики, решение приоритетных задач, связанных с привлечением 

инвестиций, развитием малого и среднего бизнеса, повышением жизненного 

уровня населения города Азова. 

Структура и содержание представленного проекта решения о бюджете 

соответствуют Бюджетному кодексу РФ, бюджетному законодательству 

и нормативным правовым актам, принятым для его реализации. Обеспечено 



8 

 

соблюдение основных принципов бюджетной системы Российской 

Федерации: общего (совокупного) покрытия расходов, сбалансированности, 

полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета, а также достоверности бюджета. 

Среди особенностей проекта решения о бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов можно отметить: 

- принятие в качестве исходных данных для расчета расходов на 2018 и 

2019 годы бюджетных ассигнований, утвержденных решением Азовской 

городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», для расчета расходов на 2020 год – 

бюджетных ассигнований 2019 года, установленных этим решением; 

- формирование проекта решения с учетом необходимости достижения 

с 1 января 2018 года целевых показателей, установленных в указах 

Президента Российской Федерации. В соответствии с пояснительной 

запиской к проекту решения о бюджете, дополнительные средства для 

повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной 

сферы в 2018-2020 годах предусмотрены в полном объеме в составе расходов 

главных распорядителей средств бюджета на фонд оплаты труда. При этом 

в 2019 и 2020 годах – с учетом необходимости сохранения установленного 

указами Президента Российской Федерации уровня и прогнозного роста 

показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в 

Ростовской области; 

- увеличение расходов на уплату налога на имущество организаций 

в отношении движимого имущества, в связи с вступлением в силу 

с 1 января 2018 года изменений, внесенных в налоговое законодательство, 

согласно которым движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на 

учет в качестве основных средств, подлежит налогообложению; 

- в составе расходов главных распорядителей средств бюджета города 

предусмотрены расходы на повышение оплаты труда категорий работников 

муниципальных учреждений города на прогнозный уровень инфляции с 

01.01.2018 – на 4%; 

- резервирование средств на ежегодное повышение оплаты труда в 

плановом периоде на прогнозируемый уровень инфляции (4%), а также   на 

заработную плату работников в связи с ее доведением до минимального 

размера оплаты труда с 01.01.2018 до принятия соответствующих правовых 

актов; 

- исчисление с 1 января 2018 г. налога на имущество физических лиц 

города Азова исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; 
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- формирование проекта решения о бюджете в программном формате на 

основе проектов изменений муниципальных программ. 

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов во 2-м чтении.  

КСП г. Азова проанализированы основные тенденции формирования 

основных показателей бюджета города по отношению к показателям, 

утвержденным решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О 

бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

в первоначальной редакции (далее – первоначальный план). Динамика 

отдельных показателей рассматривалась с учетом их ожидаемого исполнения 

в 2017 году. 

 

2. Доходы бюджета города Азова 

 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

города Азова на 2018-2020 годы, основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики города Азова, с учетом действующего бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации и Ростовской области, 

муниципальных правовых актов города Азова на основе прогнозных данных, 

представленных главными администраторами доходов бюджета города 

Азова, сформированы доходы бюджета города Азова. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, 

пунктами 5-7 проекта решения о бюджете утверждены перечни главных 

администраторов доходов бюджета города – органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Азов»,  отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Азова, органов 

государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, а 

также главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города. 

Доходы бюджета города Азова в 2018 году и плановом периоде 2019 и 

2020 годов прогнозируются в объемах 1 663 640,1 тыс. рублей, 1 688 331,3 

тыс. рублей и 1 676 374,3 тыс. рублей соответственно. По сравнению с 

первоначальным бюджетом 2017 года снижение в 2018 году составит 

156 930,7 тыс. рублей или 8,6 %.  

Структура доходов бюджета города в 2018-2020 годах останется 

прежней. Налоговые и неналоговые доходы составят: в 2018 году – 658 925,1 

тыс. рублей или 39,6%, в 2019 году – 674 659,0 тыс. рублей или 40,0%, и 

661 540,8 тыс. рублей в 2020 году или 39,5 %. 

По отношению к оценке ожидаемого исполнения в 2017 году доходы 
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бюджета города в целом на 2018 год проектируются со снижением на 407 

017,1 тыс. рублей, или на 19,7%. Это обусловлено включением в проект 

решения на 2018 год безвозмездных поступлений из областного бюджета в 

соответствии с проектом областного бюджета на 2018 год и плановый период 

к 1-му чтению. 

 

Динамика доходов бюджета города Азова в 2016-2020 годах 

представлена на следующей диаграмме. 

млн. руб.  

 

 
 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2018 году 

предусмотрен проектом решения в сумме 658 925,1 тыс. рублей, что выше 

первоначального плана на 2017 год на 9 759,2 тыс. рублей, или на 1,5%. На 

2019 год прогнозируется увеличение объема поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, по сравнению с проектом 2018 года на 15 733,9 тыс. 

рублей, или 2,4%, на 2020 год – снижение на 13 118,2 тыс. рублей, или 1,9% к 

проекту 2019 года.  

 

Структура доходов бюджета города в 2017-2020 годах представлена на 

следующей диаграмме. 
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Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов бюджета города планируется с ростом в 2019 году, со снижением в 

2020 году. Так, в 2018 году их доля составит 39,6%, увеличится в 2019 году – 

до 40%, сократится в 2020 году – до 39,5%. 

 

Динамика налоговых и неналоговых доходов отражена в таблицах 2 и 

3. 

Налоговые доходы бюджета города на 2018 год предусмотрены 

в сумме 551 132,0 тыс. рублей, что выше первоначального плана на 20 652,1 

тыс. рублей, или на 3,9%, в 2019 году 566 769,5 тыс. рублей, в 2020 году 

590 414,7 тыс. рублей. Темп роста налоговых доходов в 2019 и 2020 годах 

составит 2,8% и 4,2% к предыдущему году соответственно. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году налоговые 

доходы на 2018 год проектируются с ростом на 39 143,1 тыс. рублей, или на 

7,6 %.  

Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет города 

в 2017-2020 годах приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименование 

доходного 

источника 

Первона-

чальный 

план 

2017 года, 

тыс.  

рублей 

 

Оценка 

ожидаем

ого 

исполнен

ия в 2017 

году, 

тыс. 

рублей 

 

Проект решения о бюджете 

на 2018-2020 годы, тыс. рублей 

Прирост (снижение) доходов, тыс. рублей 

по отношению к первоначальному плану 

2017 года 

Темп прироста (снижение) 

доходов, % 

Удельный вес доходного 

источника в налоговых 

доходах, % 

2018 год 2019 год 2020 год к предыдущему году 2020 год 

к 2017 

году 

к предыдущему году 2020 

год к 

2017 

году 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

ВСЕГО  

530 479,9 511 988,9 551 132,0 566 769,5 590 414,7 20 652,1 15 637,5 23 645,2 59 934,8 3,9 2,8 4,2 11,3 100 100 100 100 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

239 321,6 248 000,0 258 535,3 274 947,4 292 344,2 19 213,7 16 412,1 17 396,8 53 022,6 8,0 6,3 6,3 22,2 45,1 46,9 48,5 49,5 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам  

5 490,0 5 596,7 5 434,3 6 117,4 6 117,4 - 55,7       683,1 0 627,4 -1,0 12,6 0 11,4 1,0 1,0 1,1 1,0 

Налоги на 

совокупный 

доход 

49 934,1 49 800,0 49 676,5 49 906,7 51 045,3 - 257,6       230,2 1 138,6 1 111,2 -0,5 0,5 2,3 2,2 9,4 9,0 8,8 8,7 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

28 067,0 23 600,0 26 798,7 24 323,6 28 948,2 - 1 268,3 - 2 475,1 4 624,6 881,2 -4,5 -9,2 19,0 3,1 5,3 4,9 4,3 4,9 

Земельный 

налог 
186 484,2 163 500,0 182 889,3 183 212,6 183 212,6 - 3 594,9 323,3 0 - 3 271,6 -1,9 0,2 0 -1,8 35,2 33,2 32,3 31,0 

Государственн

ая пошлина 
21 183,0 21 492,2 27 797,9 28 261,8 28 747,0 6 614,9 463,9 485,2 7 564,0 31,2 1,7 1,7 35,7 4,0 5,0 5,0 4,9 
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В структуре налоговых доходов бюджета города наибольшую долю по-

прежнему составляют: налог на доходы физических лиц – доля в 2018 году 

46,9%, земельный налог – 33,2%, налоги на совокупный доход – 9,0%, 

государственная пошлина – 5,0%, налог на имущество физических лиц – 

4,9%, акцизы по подакцизным товарам – 1,0%.  

 

Соотношение поступлений по данным доходным источникам 

представлено на следующей диаграмме.  

 

 
 

 

На 2018 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 

земельного налога в сумме 182 889,3 тыс. рублей, что меньше 

первоначального плана на 2017 год на 3 594,9 тыс. рублей, или на 1,9%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году, поступления земельного 

налога на 2018 год проектируются с увеличением на 19 389,3 тыс. рублей, 

или на 11,8 процента. В плановом периоде 2019 -2020 годов поступления 

земельного налога составят 183 212,6 тыс. рублей ежегодно, с ростом 

поступлений по отношению к 2018 году на 323,3 тыс. рублей, или на 0,2%. 

Удельный вес данного доходного источника в структуре налоговых доходов 

уменьшится с 33,2% в 2018 году до 31,0% в 2020 году. 

Оценка поступлений произведена Межрайонной ИФНС России № 18 

по Ростовской области. Уровень собираемости налога с физических лиц 

учтен в объеме 93%, с организаций – 92,0%. 

 

  

Налог на 
совокупный доход

Налог на 
имущество 

физических лиц

Акцизы по 
подакцизным 

товарам

Налог на доходы 
физических лиц

Земельный налог
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Недоимка по земельному налогу по состоянию на 01.11.2017 года 

составила 47 309 тыс. рублей (в том числе организаций - 39 943 тыс. рублей, 

физических лиц – 7 366 тыс. рублей), из нее невозможная к взысканию 15 373 

тыс. рублей. 

          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 2016 год по городу Азову этот показатель составил 89,9% (7-

е место среди 12-ти городских округов в Ростовской области, г. Батайск – 

99,5%, г. Новочеркасск - 99,4%, г. Ростов-на-Дону – 96,0%).  

                 Таким образом, учитывая тот факт, что указанный налог в 

размере 100% зачисляется в бюджет города, работа с имеющейся 

задолженностью, а также выкуп арендуемых земель, является резервом по 

поступлению данного доходного источника.  

Поступления налога на доходы физических лиц в 2018 году 

предусмотрены проектом решения о бюджете в сумме 258 535,3 тыс. рублей, 

что выше первоначального плана на 2017 год на 19 213,7 тыс. рублей или на 

8,0 %. По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году, поступления 

налога на доходы физических лиц на 2018 год проектируются с ростом на 

10 535,3 тыс. рублей, или на 4,2%. В плановом периоде на 2019 год 

поступление налога на доходы физических лиц составит 274 947,4 тыс. 

рублей, на 2019 год – 292 344,2 тыс. рублей. Темп роста поступлений данного 

налога в 2019 и 2020 годах составит 6,3% к предыдущему году 

соответственно. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

налоговых доходов увеличится с 46,9% в 2018 году до 49,5% в 2020 году. 

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту 

решения, в основу расчета поступления налога на доходы физических лиц 

положены прогнозируемые на 2018-2020 объемы налоговых баз (доходов, 

подлежащих налогообложению), налоговые ставки, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации, и норматив отчислений в 

бюджет города в размере 25%. Кроме того, при расчете учтен возврат налога 

на доходы физических лиц из бюджета города в размере 15 000,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

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 роста уровня оплаты труда.  

Фактическое поступление налога на 01.11.2017 составило – 200 363,8 

тыс. рублей или 83,7% от запланированного показателя на 2017 год. Оценка 
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поступлений по НДФЛ в 2017 году составляет 248 000,0 тыс. рублей, т.е. 

прогнозируется исполнение в 2017 году по данному доходному источнику на 

103,6%. 

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

экономического развития г. Азова, финансовые показатели устойчивы, 

имеют стабильную положительную динамику, прогнозируется рост 

численности работающих, рост среднемесячной заработной платы на 2018 

год – 107,4%, на 2019 год – 107,7%, на 2020 год – 108,0%; темп роста 

прибыли прибыльных предприятий на 2018 год – 109,7%, на 2019 год – 

109,8%, на 2020 год – 110,1%. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации предусмотрены проектом решения о 

бюджете в 2018 году в сумме 5 434,3 тыс. рублей, что меньше 

первоначального плана на 2017 год на 55,7 тыс. рублей, или на 1,0%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году поступления акцизов по 

подакцизным товарам на 2018 год проектируются со снижением на 162,4 тыс. 

рублей, или на 2,9%. В плановом периоде 2019-2020 годов поступления 

акцизов по подакцизным товарам составят 6 117,4 тыс. рублей, ежегодно. Темп 

роста поступлений акцизов в 2019 и 2020 годах составит 12,6% и 0% к 

предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов останется неизменным – 1,0%. 

Прогноз поступлений акцизов сформирован Межрайонной ИФНС 

России № 18 по Ростовской области на основе прогноза доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты, подлежащего зачислению в местные бюджеты в 

2018-2020 годах, с учетом налоговых ставок, и нормативом отчислений, 

установленным в проекте Областного закона «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 Фактическое поступление налога на 01.11.2017 составило – 4 908,0 

тыс. рублей или 89,4% от запланированного показателя на 2017 год – 5 490,0 

тыс. рублей.  Оценка поступлений по акцизам в 2017 году составляет 5 596,7 

тыс. рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2017 году по данному 

доходному источнику на 101,9%. 

По налогам на совокупный доход поступления в 2018 году 

предусмотрены проектом решения о бюджете в общей сумме 49 676,5 тыс. 

рублей, что меньше первоначального плана на 2017 год на 257,6 тыс. рублей, 

или на 0,5%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году 

поступления по налогам на совокупный доход на 2018 год проектируются 

также со снижением на 123,5 тыс. рублей, или на 0,2 %.  

В плановом периоде на 2019 год поступление налогов на совокупный 

доход составит 49 906,7 тыс. рублей, на 2020 год – 51 045,3 тыс. рублей. 
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Темп роста поступлений данных налогов в 2019 и 2020 годах составит 0,5% и 

2,3% к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов немного сократится: с 9% - в 2018 

году до 8,7% - в 2020 году. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

города Азова на 2018-2020 годы оборот малых предприятий в 2018 году 

планируется в объеме 14 607,2 млн. рублей, что выше оценки текущего 

финансового года на 10,7 %, оборот средних предприятий в 2018 году 

планируется в объеме 7 193,5 млн. рублей, что также выше оценки текущего 

финансового года на 10,7 %. 

Основными плательщиками являются малые и средние предприятия, 

прогноз количества которых в 2018 году составит 1318 единиц с ростом к 

2017 году на 88 единиц или на 7,2% (на 2019 год – 1414 единиц и 2020 год – 

1516 единиц). 

 

Поступления налога на имущество физических лиц в 2018 году 

предусмотрены проектом решения в сумме 26 798,7 тыс. рублей, что меньше 

первоначального плана на 2017 год на 1 268,3 тыс. рублей, или на 4,5%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году поступления налога 

на имущество физических лиц на 2018 год проектируются с ростом на 

3 198,7 тыс. рублей, или на 13,5%. В плановом периоде на 2019 год 

поступление налога на имущество физических лиц составит 24 323,6 тыс. 

рублей, на 2020 год – 28 948,2 тыс. рублей. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов составит в 2018 году – 4,9%, в 

плановом периоде – 4,3% и 4,9% соответственно.  

По информации, отраженной в пояснительной записке к проекту 

решения, 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» и от 07.11.2017 № 286 «О налоге на имущество физических лиц». 

Поступления 2018 года скорректированы на возможные потери в связи 

с перерасчетом по заявлениям граждан и индивидуальных предпринимателей 

на предоставление льготы в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

    Поступления государственной пошлины в 2018 году предусмотрены 

проектом решения о бюджете в сумме 27 797,9 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2017 год на 6 614,9 тыс. рублей, или на 31,2%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году поступления 

государственной пошлины на 2018 год проектируются с ростом на 

6 305,7 тыс. рублей, или на 29,3%.  
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В плановом периоде на 2019 год поступление государственной 

пошлины составит 28 261,8 тыс. рублей, на 2019 год – 28 747,0 тыс. рублей. 

Темп роста поступлений данных налогов в 2019 и 2020 годах составит 1,7 % 

к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного 

источника в структуре налоговых доходов в 2018 - 2020 годах составит 5,0% 

4,9% соответственно. 

В бюджет города планируется поступление 5-ти видов 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 за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через 

многофункциональные центры) (51,8%), а также государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (46,8%). 

 

Следует отметить, что по данным Межрайонной ИФНС № 18 по 

Ростовской области по состоянию на 1 ноября 2017 года задолженность по 

основным налогам и сборам в бюджет города сложилась в сумме 70 423 тыс. 

рублей, в том числе: 

- налог на имущество физических лиц – 18 933 тыс. рублей, 

- земельный налог – 47 309 тыс. рублей, 

- единый налог на вмененный доход – 4 181 тыс. рублей. 

 

Сокращение совокупной задолженности перед бюджетной системой 

Российской Федерации по уплате налогов и сборов, пеней и налоговых 

санкций является существенным потенциальным резервом увеличения 

поступлений доходов в бюджеты всех уровней. 

Необходимость активизации работы налоговых органов 

и Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других 

обязательных платежей по взысканию недоимки и сокращению 

задолженности перед бюджетом, неоднократно отмечалась в заключениях 

КСП г. Азова. 

Неналоговые доходы бюджета города на 2018 год предусмотрены 

в сумме 107 793,1 тыс. рублей, что меньше первоначального плана на 

2017 год на 30 411,3 тыс. рублей, или на 22,0 %. По отношению 

к ожидаемому исполнению в 2017 году неналоговые доходы на 2018 год 

проектируются со снижением на 29 384,0 тыс. рублей, или на 21,4%. В 

плановом периоде на 2019 год неналоговые доходы составят 107 889,5 тыс. 

рублей, на 2020 год 71 126,1 тыс. рублей. В 2019 году планируется рост 
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неналоговых доходов на 0,1%, в 2020 году снижение 34,1% к предыдущему 

году соответственно. 

Динамика поступлений основных неналоговых доходов в бюджет 

города в 2017-2020 годах приведена в таблице 3. 

       В структуре неналоговых доходов бюджета города в 2018 году 

наибольшую долю составляют доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности – 50,6 % 

и от продажи материальных и нематериальных активов – 42,0%. За счет 

данных источников в 2018 году предполагается получить 92,6% неналоговых 

доходов бюджета города.  
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Таблица 3 

Наименование 

доходного 

источника 

Первона-

чальный 

план 

2017 года, 

тыс. рублей 

 

Оценка 

ожидаем

ого 

исполнен

ия в 2017 

году, 

тыс. 

рублей 

 

Проект решения о бюджете 

на 2018-2020 годы, тыс. рублей 

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

доходов, % 

Удельный вес доходного 

источника в неналоговых 

доходах, % 

2018 год 2019 год 2020 

год 

к предыдущему году 2020 год 

к 2017 

году 

к предыдущему году 2020 

год к 

2017 

году 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
138 204,4 137 177,1 107 793,1 107 889,5 71 126,1 - 30 411,3    96,4 -36 763,4    - 67 078,3    -22,0 0,1 -34,1 -48,5 100 100 100 100 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося 

в государственной 

и муниципальной 

собственности 

53 379,8 78 252,9 54 529,9 65 294,8 47 409,8   1 150,1     10 764,9    -17 885,0    - 5 970,0    2,2 19,7 -27,4 -11,2 38,6 50,6 60,5 66,7 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

1 632,9 879,2 761,6 792,1 823,7     - 871,3    30,5 31,6 - 809,2    -53,4 4,0 4,0 -49,6 1,2 0,7 0,7 1,2 

Доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат государства 

199,2 476,6 94,8 94,8 94,8 - 104,4    0 0 - 104,4    -52,4 0 0 -52,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

73 421,5 48 557,6 45 225,7 34 449,2 15 448,3 - 28 195,8    - 10 776,5    - 19 000,9    - 57 973,2    -38,4 -23,8 -55,2 -79,0 53,1 42,0 31,9 21,7 

Штрафы, санкции, 

возмещение  

ущерба 

9 571,0 9 010,8 7 181,1 7 258,6 7 349,5 - 2 389,9    77,5 90,9 - 2 221,5    -25,0 1,1 1,3 -23,2 6,9 6,6 6,8 10,3 
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На 2018 год проектом решения о бюджете предусмотрены поступления 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в сумме 54 529,9 тыс. рублей, что больше 

первоначального плана на 2017 год на 1 150,1 тыс. рублей, или на 2,2%. По 

отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, на 2018 год проектируются со снижением на 23 723,0 тыс. 

рублей, или на 30,3%. В плановом периоде поступления по данному доходному 

источнику планируется с ростом в 2019 году на 19,7% к предыдущему году и 

составят 65 294,8 тыс. рублей, в 2020 году – со снижением на 27,4% и составят 

47 409,8 тыс. рублей. Удельный вес данного доходного источника в структуре 

неналоговых доходов увеличится с 50,6% в 2018 году до 66,7% в 2020 году. 

В составе доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, в 2018 году наибольший 

удельный вес займут доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена – 51 650,0 

тыс. рублей или 94,7%; доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов – 1 708,3 тыс. рублей или 3,1%. 

 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова (далее – Департамент) как главным администратором доходов, в 

соответствии с запросом КСП г. Азова, предоставлены показатели для оценки 

неналогового потенциала по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

в соответствии с которыми расчет прогноза поступлений на 2018 год в сумме 

51 650,0 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 2 282,4 тыс. рублей, в том числе  при 

расчете показателя Департаментом учтены поступления от «предоставления в 

аренду на торгах земельных участков для строительства» на общую сумму 17 

706,0 тыс. рублей.  

В плановом периоде поступление по данному доходному источнику 

планируется с ростом в 2019 году на 20,5% к предыдущему году (за счет 

планируемого получения доходов от предоставления в аренду на торгах) и 

составят 62 261,8 тыс. рублей (в том числе аренда – 32 928,5 тыс. рублей, 

«предоставление в аренду на торгах земельных участков для строительства» - 29 

333,0 тыс. рублей), в 2020 году – со снижением на 28,9% и составят 44 245,7 

тыс. рублей (в том числе аренда – 34 245,7 тыс. рублей, «предоставление в 
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аренду на торгах земельных участков для строительства»  - 10 000,0 тыс. рублей).          

Прогноз планового периода не учитывает поступлений от погашения недоимки 

от арендной платы за земли, поступления доходов от реструктуризации 

платежей также не планируется.  

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности планируются 

Департаментом на 2018 год в сумме 512,0 тыс. рублей исходя из кадастровой 

стоимости земельных участков с учетом ставки арендной платы по видам 

использования земель, на плановый период 2019 и 2020 годов - с учетом индекса 

потребительских цен, в сумме 532,5 тыс. рублей и 553,8 тыс. рублей.  

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 1 708,3 тыс. 

рублей в 2018 году. Прогнозные показатели 2018 года сокращены Департаментом 

на 771,8 тыс. рублей или на 31,1% по отношению к плановым показателям 2017 

года (2 480,1 тыс. рублей) в связи с сокращением площадей, сдаваемых в аренду, в 

связи с приватизацией в 2017 году 3-х арендуемых помещений общей площадью 

332,9 м2. 

В плановом периоде поступления по данному доходному источнику 

планируется Департаментом с ростом на 4% к предыдущему году и составят 

1 776,7 тыс. рублей - в 2019 году, 1 847,7 тыс. рублей – в 2020 году. 

          В соответствии с предоставленными Департаментом расчетами площадь, 

планируемая к передаче в аренду в 2018 году и плановом периоде, составляет 

1301,5 м2, недоимка прошлых лет по доходам от сдачи в аренду имущества при 

расчете не учитывается в связи с ее отсутствием.   

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2017 составило – 2 052,1 тыс. рублей или 82,7% от плановых 

назначений 2017 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 01.11.2017 года, общая площадь объектов недвижимого имущества 

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

отнесенного к нежилому фонду, составляет 8 885,7 м2. 

Таким образом, из 8 885,7 м2 объектов недвижимости, находящихся в 

казне, в аренду передано 1 301,5 м2 или 14,6 %, т.е. около 85% 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 
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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 2018 год запланированы в сумме 322,5 тыс. рублей, на плановый 

период 2019 года – 344,7 тыс. рублей, 2020 года – 350,7 тыс. рублей. 

В соответствии с информацией, предоставленной Департаментом, в городе 

Азове зарегистрировано 10 муниципальный предприятий, из них в отношении 

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

конкурсное управление. 

Департаментом, как главным администратором данного доходного 

источника, предусмотрено получение части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2017 год, по 6 

муниципальным предприятиям (60,0% от общего количества): 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, а также МП 

«Родничок». По остальным муниципальным предприятиям получение прибыли по 

итогам деятельности не прогнозируется.  

КСП г. Азова отмечает, что фактическое поступление по данному 

доходному источнику составило в 2015 году – 1 778,8 тыс. рублей, в 2016 году – 

221,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.11.2017 года – 290,1 тыс. рублей.  

Учитывая, что основной целью деятельности муниципальных 

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 2018 году предусмотрено проектом решения на общую 

сумму 337,1 тыс. рублей (поступление дивидендов по акциям ОАО 

«Азовмежрайгаз» в сумме 180,8 тыс. рублей, прочие поступления от 

использования имущества – 156,3 тыс. рублей). В плановом периоде 2019 года – 

379,1 тыс. рублей, в 2020 году – 411,9 тыс. рублей. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов предусмотрено проектом решения о бюджете на 2018 год в сумме 

45 225,7 тыс. рублей, что меньше первоначального плана на 2017 год на 28 195,8 

тыс. рублей, или на 38,4%. По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 

году поступление доходов на 2018 год проектируется со снижением на 3 331,9 
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тыс. рублей или на 6,9%.  

В плановом периоде на 2019 год поступление данных доходов составит 

34 449,2 тыс. рублей, на 2020 год – 15 448,3 тыс. рублей. Снижение 

поступлений данного дохода в 2019 и 2020 годах составит 23,8% и 55,2% 

к предыдущему году соответственно. Удельный вес данного доходного источника 

в структуре неналоговых доходов в 2018 - 2020 годах сократится с 42,0% в 2018 

году до 21,7 % в 2020 году. 

Фактическое поступление доходов по данному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2017 составило – 24 747,0 тыс. рублей.  

В соответствии с частью 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

одновременно с проектом решения о бюджете предоставлен проект решения 

Азовской городской думы «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» (далее – проект решения о приватизации). 

Проектом решения о приватизации продажа муниципального имущества 

муниципального образования «Город Азов» в 2018 году и плановом периоде 2019 

и 2020 годов не планируется. Ожидаемые в 2018-2020 годах поступления в 

бюджет города доходов в размере 3 600,0 тыс. рублей - в 2018 году, 3 350,0 тыс. 

рублей - в 2019 году, 2 940,0 тыс. рублей - в 2020 году планируется получить в 

связи с приватизацией в 2013-2015, 2017 годах объектов недвижимости 

муниципальной казны муниципального образования «Город Азов» путем 

предоставления преимущественного права приобретения арендатору, с 

рассрочкой платежа на 5 лет, в соответствии с Федеральным законом 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». 

Согласно предоставленной Департаментом информации, ожидаемое 

поступление в бюджет города доходов в размере 3 600,0 тыс. рублей - в 2018 

году, 3 350,0 тыс. рублей - в 2019 году, 2 940,0 тыс. рублей - в 2020 году 

складывается из поступлений по действующим договорам купли-продажи с 

рассрочкой платежа 8-ми объектам недвижимости: 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

 

Объект 

Площадь 

объекта,м2 

Планируемые поступления, тыс. рублей 

2018 2019 2020 

1 Московская, 19 259,7 103,4 0,0 0,0 

2 Московская,7 60,1 34,5 0,0 0,0 

3 З. Космодемьянской, 

86 

34,1 103,1 78,0 0,0 

4 Васильева,92 317,5 296,6 292,4 123,8 
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5 Московская,19 58,0 363,8 358,9 273,4 

6 Коллонтаевский,141  179,3 1227,0 1191,6 1156,2 

7 Красноармейский,105 74,2 652,8 634,0 615,1 

8 Чехова,21 79,4 818,8 795,1 771,5 

Итого  3600,0 3350,0 2940,0 

 

 

Анализируя поступления доходов, администрируемых Департаментом, 

КСП г. Азова отмечает, что на протяжении последних 3-х лет в бюджет 

города, регулярно поступают доходы - плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков. Так, в 2015 году фактические 

поступления составили – 1 101,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1 107,4 тыс. 

рублей, на 01.11.2017 – 1 029,8 тыс. рублей. При этом, Департаментом, как 

главным администратором доходов, поступления в бюджет города в 2018 

году и плановом периоде не планируется. 

 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрено 

проектом решения о бюджете на 2018 год в сумме 7 181,1 тыс. рублей, что 

меньше первоначального плана на 2017 год на 2 389,9 тыс. рублей, или на 25,0%. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 году поступление штрафов, 

санкций, возмещения ущерба на 2018 год проектируются со снижением на 1 829,7 

тыс. рублей или на 20,3%.  

Удельный вес данного доходного источника в структуре неналоговых 

доходов возрастет с 6,6% в 2018 году до 10,3% в 2020 году. Фактическое 

поступление доходов по данному доходному источнику по состоянию на 

01.11.2017 составило – 7 941,5 тыс. рублей или 83,0 % от плановых назначений 

2017 года (9 571,0 тыс. рублей).  

В рамках предоставленных документов и материалов к проекту решения не 

представляется возможным подтвердить обоснованность сумм прогнозируемых 

к поступлению штрафов, санкций, возмещения ущерба (в объеме меньшем 

фактически поступивших доходов по состоянию на 01.11.2017 года), в том 

числе планируемое значительное сокращение поступлений (на 25,0%), т.к.  в 

составе документов к проекту решения как таковой расчет поступлений 

штрафов, санкций, возмещения ущерба (в том числе в разрезе главных 

администраторов доходов бюджета города) отсутствует, что 

свидетельствует о недостаточной прозрачности формирования доходной 

базы бюджета города. 

Доля общего поступления остальных видов неналоговых доходов 

в структуре неналоговых доходов бюджета города составляет порядка одного 
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процента.  Поступление по данным доходным источникам в 2018 году 

предусмотрено проектом решения на общую сумму 856,4 тыс. рублей (платежи 

при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства). 

          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 дорожного фонда муниципального образования «Город Азов» на 

2018 год в сумме 41 798,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 26 728,7 тыс. 

рублей, в 2020 году – 97 094,0 тыс. рублей. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии со статьей 1794 Бюджетного 

кодекса 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 2017 году (по состоянию на 01.10.2017 года) поступления в бюджет 

города осуществлялись лишь по двум источникам (акцизы на автомобильный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла и средства от уплаты неустоек, 

взысканных в связи с нарушением условий контракта).  

КСП г. Азова неоднократно, при подготовке заключений, отмечалось, 

что привлечение дополнительных доходных источников, определенных решением 

Азовской городской Думы от 24.09.2013 № 266 «О создании дорожного фонда 

муниципального образования «Город Азов», является резервом для пополнения 

доходной части бюджета города и, соответственно, дорожного фонда 

муниципального образования.  

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города в 2018 году 

предусмотрен проектом решения в сумме 1 004 715,0 тыс. рублей, в плановом 

периоде 2019 и 2020 годов в суммах 1 013 672,3 тыс. рублей и 1 014 833,5 тыс. 

рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объемах, 

предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2018 

consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD20546A261497ED1455087CB1E56ECDF3EC41D3676EE758X7i4L
consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD275D6B2B1C97ED1455087CB1XEi5L
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год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенном на рассмотрение 

Законодательного Собрания Ростовской области к 1 чтению с учетом 

прогнозируемых поступлений иных межбюджетных трансфертов. 

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет 

города на 2018 год предусмотрены: 

 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) – в общей сумме 67 993,8 тыс. рублей; 

 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – в 

общей сумме 929 002,9 тыс. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты – в сумме 7 718,3 тыс. рублей. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 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» 

(далее – постановление Правительства РФ № 574), согласно которому органам 

местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. Всеми 10-тью главными администраторами доходов 

бюджета города утверждены соответствующие методики. В 2017 году 

практически всеми главными администраторами доходов осуществлена 

актуализация методик в части состава администрируемых источников и 

применения бюджетной классификации доходов.  

 

Анализ методик показал, что по состоянию на 15 ноября 2017 года у 

одного главного администратора доходов - Департамент имущественно-

земельных отношений администрации г. Азова принятые им методики не в 

полной мере соответствуют Общим требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 574 (с изменениями 

от 11 апреля 2017): 

- не предусматривается прогнозирование по всем закрепленным кодам 

классификации доходов, не указаны соответствующие коды бюджетной 

классификации РФ, не по каждому виду доходов определена характеристика 

метода расчета прогнозного объема поступлений, в отдельном случае (доходы в 

виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных капиталах) метод определен 

неверно. 

Недостатки при разработке методики Департамента имущественно-

земельных отношений администрации г. Азова уже были отмечены в ходе 

подготовки заключения КСП г.Азова на проект бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г. Азова 

внесены соответствующие изменения в Методику прогнозирования 

поступлений доходов. 

 

Следует отметить, что отдельные виды поступлений носят нерегулярный, 

несистемный характер и относятся к непрогнозируемым доходам. Анализ 

представленных методик показал, что у всех главных администраторов в 

составе администрируемых доходов имеются отдельные виды поступлений 

несистемного характера. В связи с этим, главными администраторами доходов 

бюджета города расчеты по указанным поступлениям в ходе подготовки 

проекта бюджета не представляются. 

При этом Счетной палатой Российской Федерации в заключении на 

проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» указано на необходимость выработки 

единых стандартов и принципов в части совершенствования (унифицирования) 

нормативной правовой базы, регулирующей полномочия главных 

администраторов (администраторов) доходов; индексации размера платежей, 

являющихся источниками неналоговых доходов; мер по повышению 

эффективности администрирования доходов, в том числе в целях снижения 

дебиторской задолженности по доходам бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Проект решения о бюджете по доходам реален к исполнению при 

условии достижения показателей прогноза социально-экономического развития 

города Азова на 2018-2020 годы, обеспечения устойчивого наращивания 

темпов производства предприятиями основных отраслей экономики 

и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также продолжения активной работы 

по снижению накопившейся задолженности в бюджет. 

 

3. Расходы бюджета города Азова 

 

Общий объем расходов на 2018 год проектом решения о бюджете 

предусмотрен в сумме 1 705 384,7 тыс. рублей, что ниже показателя 2017 года, 

установленного первоначальным планом, на 121 416,9 тыс. рублей или на 6,6%. 

Расходы бюджета города на 2019 и 2020 годы запланированы в суммах 

1 676 331,3 тыс. рублей и 1 703 164,4 тыс. рублей соответственно.  

Анализ динамики расходов по проекту решения о бюджете показывает, 

что расходы бюджета города по сравнению с соответствующим предыдущим 

годом уменьшатся в 2019 году на 29 053,4 тыс. рублей, или 1,7%, и увеличатся 

в 2020 году – на 26 833,1 тыс. рублей, или 1,6%.  
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По сравнению с первоначальным планом на 2017 год, в 2020 году 

расходы снизятся на 123 637,2 тыс. рублей, или 6,8%. 

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, 

исходными данными для расчета расходов на 2018 и 2019 годы приняты 

бюджетные ассигнования, утвержденные решением Азовской городской Думы 

от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», для расходов на 2020 год – бюджетные 

ассигнования 2019 года, установленные этим решением.  

 

Динамика расходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 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 2018 году, по сравнению с 2017 годом, наибольший рост расходов 

планируется по разделу «Образование» – 65 671,7 тыс. рублей, или 9,1%, 

«Общегосударственные вопросы» – 24 631,5 тыс. рублей, или 17,9%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 15 894,8 тыс. рублей, или 17,0% 

и «Национальная экономика» – 15 775,9 тыс. рублей, или 51,6%. 

 Наибольшее снижение запланировано по разделу «Физическая культура 

и спорт» – 212 044,9 тыс. рублей, или 92,8%. 
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Таблица 5 

Наименования 

показателей 

Первоначальный 

план 2017 года, 

тыс. рублей 

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

расходов, % 

2018 год 2019 год 2020 год 

к предыдущему году 

2020 год к 

2017 году 

к предыдущему году 2020 

год к 

2017 

году 
2018 год 2019 год 2020 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Расходы, всего 1 826 801,6 1 705 384,7 1 676 331,3 1 703 164,4 - 121 416,9 - 29 053,4 26 833,1 - 123 637,2 - 6,6 - 1,7 1,6 - 6,8 

Общегосударствен

ные вопросы  

137 421,3 162 052,8 142 109,7 142 760,5 24 631,5 - 19 943,1 650,8 5 339,2 17,9 -12,3 0,5 3,9 

Национальная 

оборона 

121,7 121,7 121,7 121,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

21 000,0 21 355,3 21 343,2 21 816,6 355,3 - 12,1 473,4 816,6 1,7 - 0,1 2,2 3,9 

Национальная 

экономика 

30 585,8 46 361,7 31 277,1 101 648,1 15 775,9 - 15 084,6 70 371,0 71 062,3 51,6 - 32,5 225,0 232,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

93 726,0 109 620,8 97 173,5 99 480,8 15 894,8 - 12 447,3 2 307,3 5 754,8 17,0 - 11,4 2,4 6,1 

Охрана 

окружающей 

среды 

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

Образование 724 856,7 790 528,4 800 335,2 832 176,0 65 671,7 9 806,8 31 840,8 107 319,3 9,1 1,2 4,0 14,8 

Культура, 

кинематография 

62 602,7 65 389,3 64 584,4 65 337,2 2 786,6 - 804,9 752,8 2 734,5 4,5 - 1,2 1,2 4,4 

Здравоохранение 52 089,7 10 430,5 7 685,1 7 685,1 - 41 659,2 - 2 745,4 0 - 44 404,6 - 80,0 - 26,3 0 - 85,2 

Социальная 

политика 

466 899,2 468 505,1 478 741,6 397 440,4 1 605,9 10 236,5 - 81 301,2 - 69 458,8 0,3 2,2 - 17,0 - 14,9 

Физическая 

культура и спорт 

228 489,5 16 444,6 16 204,8 16 363,7 - 212 044,9 - 239,8 158,9 - 212 125,8 - 92,8 - 1,5 1,0 - 92,8 

Средства массовой 

информации 

1 233,4 1 233,4 1 233,4 1 233,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

7 727,8 13 293,3 15 473,8 17 053,1 5 565,5 2 180,5 1 579,3 9 325,3 72,0 16,4 10,2 120,7 
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Структура расходов бюджета города на 2017-2020 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 2017 года 

Проект решения о 

бюджете на 2018 год 

Проект решения о 

бюджете на 2019 год 

Проект решения о 

бюджете на 2020 год 

Сумма 

Удель

ный 

вес 

расход

ов в % 

Сумма 

Удельн

ый вес 

расходо

в в % 

Сумма 

Удельн

ый вес 

расходо

в в % 

Сумма 

Удельный 

вес 

расходов в 

% 

ВСЕГО  1 826 801,6 100,0 1 705 384,7 100,0 1 676 331,3 100,0 1 703 164,4 100,0 

Общегосударствен

ные вопросы 

137 421,3 7,5 162 052,8 9,5 142 109,7 8,5 142 760,5 8,4 

Национальная 

оборона 

121,7 0,01 121,7 0,01 121,7 0,01 121,7 0,01 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

21 000,0 1,1 21 355,3 1,3 21 343,2 1,3 21 816,6 1,3 

Национальная 

экономика 

30 585,8 1,7 46 361,7 2,7 31 277,1 1,9 101 648,1 6,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

93 726,0 5,1 109 620,8 6,4 97 173,5 5,8 99 480,8 5,8 

Охрана 

окружающей 

среды 

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

Образование 724 856,7 39,7 790 528,4 46,3 800 335,2 47,7 832 176,0 48,9 

Культура, 

кинематография 

62 602,7 3,4 65 389,3 3,8 64 584,4 3,8 65 337,2 3,8 

Здравоохранение 52 089,7 2,9 10 430,5 0,6 7 685,1 0,5 7 685,1 0,5 

Социальная 

политика 

466 899,2 25,6 468 505,1 27,5 478 741,6 28,6 397 440,4 23,3 

Физическая 

культура и спорт 

228 489,5 12,5 16 444,6 1,0 16 204,8 0,9 16 363,7 0,9 

Средства массовой 

информации 

1 233,4 0,06 1 233,4 0,06 1 233,4 0,06 1 233,4 0,06 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

7 727,8 0,4 13 293,3 0,8 15 473,8 0,9 17 053,1 1,0 

 

 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 2018 году – 

73,8%, в 2019 году составит – 76,3% и в 2020 году – 72,2%. 
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Необходимо отметить увеличение доли в общем объеме расходов 

бюджета города в 2018-2020 годах по сравнению с 2017 годом: 

- по разделу «Национальная экономика» с 1,7% в 2017 году до 6,0% в 

2020 году, 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 5,1% в 2017 году до 

5,8% в 2020 году, 

- по разделу «Образование» с 39,7% в 2017 году до 48,9% в 2020 году, 

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

с 0,4% в 2017 году до 1,0% в 2020 году. 

 Снижение доли в общем объеме расходов в 2018-2020 годах, по 

сравнению с 2017 годом, планируется по разделам «Здравоохранение» с 2,9% в 

2017 году до 0,5% в 2020 году, «Социальная политика» с 25,6% в 2017 году до 

23,3% в 2020 году и «Физическая культура и спорт» с 12,5% в 2017 году до 

0,9% в 2020 году. 

Структура расходов бюджета города по проекту решения о бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сгруппированная по 

основным направлениям, приведена на следующей диаграмме. 
 

 

 

Ведомственной структурой расходов бюджета города на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7 к проекту решения о 

бюджете) бюджетные ассигнования установлены 10 главным распорядителям 

средств бюджета.  

Информация о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, предусмотренных главным распорядителям средств 

бюджета представлена в таблице 7. 
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                                                                                                         Таблица 7 

Наименование 
Первоначальн

ый план 2017 

года, тыс. 

рублей 

Проект решения 

о бюджете на 

2018 год, тыс. 

рублей 

Отклонение 
Проект решения о 

бюджете на 2019 

год, тыс. рублей 

 

Отклонение 
Проект решения 

о бюджете на 

2020 год, тыс. 

рублей 

 

Отклонение 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

 

 

% 

Всего 1 826 801,6 1 705 384,7 -121 416,9 -6,6 1 676 331,3 -29 053,4 -1,7 1 703 164,4 26 833,1 1,6 

Азовская городская Дума 

Ростовской области 11 032,7 11 856,9 824,2 7,5 11 953,5 96,6 0,8 12 200,2 246,7 2,1 

Администрация города 

Азова Ростовской области 113 661,3 125 949,5 12 288,2 10,8 122 792,2 -3 157,3 -2,5 129 849,2 7 057,0 5,7 

Контрольно-счетная палата 

города Азова 6 406,3 7 192,2 785,9 12,3 7 076,1 -116,1 -1,6 7 474,5 398,4 5,6 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 29 465,8 47 273,8 17 808,0 60,4 33 708,7 -13 565,1 -28,7 36 703,8 2 995,1 8,9 

Департамент социального 

развития г. Азова 380 707,8 131 509,1 -249 198,7 -65,5 128 213,6 -3 295,5 -2,5 130 745,2 2 531,6 2,0 

Управление образования 

администрации города 

Азова 
723 263,1 793 698,9 70 435,8 9,7 803 213,6 9 514,7 1,2 830 749,7 27 536,1 3,4 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Азова 

134 972,3 171 155,6 36 183,3 26,8 143 516,6 -27 639,0 -16,1 216 662,6 73 146,0 51,0 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации г. Азова 
409 107,3 399 177,4 -9 929,9 -2,4 408 419,3 9 241,9 2,3 324 874,0 -83 545,3 -20,5 

Департамент 

имущественно-земельных 

отношений администрации 

города Азова 

13 969,3 13 726,1 -243,2 -1,7 13 597,4 -128,7 -0,9 13 905,2 307,8 2,3 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации г. Азова 
4 215,7 3 845,2 -370,5 -8,8 3 840,3 -4,9 -0,1 0 -3 840,3 -100,0 
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По сравнению с показателями первоначального плана на 2017 год в 2018 

году планируется увеличение расходов по 6-ти главным распорядителям 

средств бюджета. Наибольшее увеличение объема расходов приходится на: 

- Управление образования администрации города Азова (+70 435,8 тыс. 

рублей), Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова (+36 183,3 тыс. рублей), Финансовое управление администрации 

г. Азова (+17 808,0 тыс. рублей), Администрацию города Азова (+12 288,2 тыс. 

рублей).  

По остальным 4-м главным распорядителям планируется снижение 

расходов. Наибольшее снижение объема расходов в 2018 году приходится на: 

- Департамент социального развития г. Азова (-249 198,7 тыс. рублей), 

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (-9 929,9 

тыс. рублей). 

 

Формирование расходов бюджета города на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов осуществлено в программной структуре расходов на 

основе утвержденных Администрацией города Азова 19-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 18-ти муниципальных программ и паспорта 1 

муниципальной программы. 

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 показал проведенный анализ, планируемые к утверждению 

ассигнования по всем муниципальным программам соответствуют объемам 

финансирования, предусмотренным в проектах изменений паспортов 18-ти 

муниципальных программ и паспорта 1 муниципальной программы. 

В целом на реализацию 19 муниципальных программ в 2018-2020 годах 

предусмотрено 1 583 552,7 тыс. рублей, 1 568 754,1 тыс. рублей, 1 599 661,4 

тыс. рублей соответственно, или 92,9 %, 93,6% и 93,9% 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 2017 

года, тыс. 

рублей 

2018 год 2019 год 2020 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 1 826 801,6 1 705 384,7 -121 416,9 -6,6 1 676 331,3 -29 053,4 -1,7 1 703 164,4 26 833,1 1,6 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 1 718 478,7 1 583 552,7 -134 926,0 -7,9 1 568 754,1 -14 798,6 -0,9 1 599 661,4 30 907,3 2,0 

«Развитие здравоохранения в 

городе Азове» 
51 582,0 10 132,8 -41 449,2 -80,4 7 047,4 -3 085,4 -30,4 7 047,4 0 0 

«Развитие образования в 

городе Азове» 
723 238,2 793 674,0 70 435,8 9,7 803 188,7 9 514,7 1,2 830 724,8 27 536,1 3,4 

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

«Социальная поддержка 

граждан в городе Азове» 
411 820,5 401 893,1 -9 927,4 -2,4 411 135,0 9 241,9 2,3 327 741,6 -83 393,4 -20,3 

«Доступная среда в городе 

Азове» 
180,3 388,3 208,0 115,4 408,3 20,0 5,2 340,0 -68,3 -16,7 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения города Азова» 

17 441,4 28 423,6 10 982,2 63,0 28 423,6 0 0 38 598,6 10 175,0 35,8 

«Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения и развитие 

благоустройства города 

Азова» 

94 082,4 101 384,4 7 302,0 7,8 88 653,0 -12 731,4 -12,6 90 960,3 2 307,3 2,6 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в городе 

Азове» 

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

«Защита населения и 

территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

21 210,0 21 355,3 145,3 0,7 21 343,2 -12,1 -0,1 21 816,6 473,4 2,2 
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 Наименование 

Первонача

льный 

план 2017 

года, тыс. 

рублей 

2018 год 2019 год 2020 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 культуры и 

туризма в городе Азове» 
100 069,9 104 353,7 4 283,8 4,3 104 363,4 9,7 0,01 106 736,1 2 372,7 2,3 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Азове» 

228 489,5 16 444,6 -212 044,9 -92,8 16 204,8 -239,8 -1,5 16 363,7 158,9 1,0 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства и 

защита прав потребителей в 

городе Азове» 

652,3 437,5 -214,8 -32,9 437,5 0 0 437,5 0 0 

«Информационное общество 

в городе Азове» 
29 054,4 33 136,4 4 082,0 14,0 30 551,1 -2 585,3 -7,8 31 268,3 717,2 2,3 

«Развитие транспортной 

системы в городе Азове» 
29 040,9 44 340,5 15 299,6 52,7 29 270,4 -15 070,1 -34,0 99 635,7 70 365,3 240,4 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Азове» 

326,2 326,2 0 0 326,2 0 0 326,2 0 0 

«Муниципальная политика 

города Азова» 
2 154,3 1 851,0 -303,3 -14,1 1 851,0 0 0 1 851,0 0 0 

«Поддержка казачьих 

обществ города Азова» 
91,3 7 823,2 7 731,9 8 468,7 7 823,2 0 0 7 823,2 0 0 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

8 740,0 8 726,8 -13,2 -0,2 8 691,4 -35,4 -0,4 8 954,5 263,1 3,0 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории города Азова» 

0 8 556,2 8 556,2 0 8 730,8 174,6 2,0 8 730,8 0 0 
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Проектом решения о бюджете предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований на 2018 год по 9 муниципальным программам, из 19-ти. 

Значительное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

муниципальным программам: 

- «Развитие образования в городе Азове» на 70 435,8 тыс. рублей, или 

9,7%, увеличение связано с: повышением заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в 2018-2020 годах в связи с 

необходимостью достижения с 1 января 2018 года целевых показателей, 

установленных в указах Президента Российской Федерации; повышением 

оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений города на 

прогнозный уровень инфляции с 1 января 2018 г. – на 4,0 %; выделением 

денежных средств на разработку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений; 

- «Развитие транспортной системы в городе Азове» - 15 299,6 тыс. 

рублей, или 52,7%, что связано в основном с выделением средств из областного 

бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара (по пер. 

Коллонтаевскому (от моста до ул. Ленина)), а также увеличением расходов по 

предоставлению субсидии организациям, осуществляющим перевозки водным 

транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при 

перевозке пассажиров на линии хутор Задонье; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Азова» - 10 982,2 тыс. рублей, или 63,0%, что связано, в основном с 

увеличением субвенций из областного бюджета на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей;  

- «Поддержка казачьих обществ города Азова» на 7 731,9 тыс. рублей, 

или 8 468,7%, что связано с увеличением 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, предусмотренных 

договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 

сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»; 

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства города Азова» на 7 302,0 или 7,8%, что 

связано в основном с выделением средств из областного бюджета на 

строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов 

по ул. Кондаурова 63,65,67,69 в г. Азове с выносом с территории 

Сельхозтехники. 

Значительное уменьшение предусматривается по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» на 
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212 044,9 тыс. рублей, или 92,8%, снижение объема финансирования 

обусловлено сроками завершения реконструкции тренировочной площадки 

муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный 

комплекс имени Э.П. Лакомова» для проведения Чемпионата мира по футболу 

в 2018 году. 

  Также уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

муниципальным программам: 

- «Развитие здравоохранения в городе Азове» - 41 449,2 тыс. рублей, или 

80,4%, что связано с осуществлением в 2017 году расходов на приобретение 

автомобилей скорой медицинской помощи и на мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

здравоохранения, связанные с организацией и проведением чемпионата мира 

по футболу 2018 года; 

- «Социальная поддержка граждан в городе Азове» - 9 927,4 тыс. рублей, 

или 2,4%;   

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита 

прав потребителей в городе Азове» - 214,8 тыс. рублей, или 32,9%.     

Следует отметить, что с 2018 года в проекте решения о бюджете 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение качества и комфорта проживания населения на 

территории города Азова, в рамках новой муниципальной программы города 

Азова «Формирование современной городской среды на территории города 

Азова» в объеме 8 556,2 тыс. рублей на 2018 год и по 8 730,8 тыс. рублей в 

2019-2020 годах.    

 

В ходе подготовки заключения КСП г. Азова выборочно проверены 

обоснования формирования расходов по муниципальным программам города 

Азова. В результате установлено: 

1. Проектом решения о бюджете по Администрации города Азова 

предусмотрено предоставление субсидии организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на 

возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье в рамках подпрограммы «Социальный 

маршрут «Хутор Задонье» муниципальной программы города Азова «Развитие 

транспортной системы в городе Азове» по коду бюджетной классификации РФ 

902 0408 1430069040 810 (далее – перевозка пассажиров на линии хутор 

Задонье) в 2018-2020 годах в сумме 2 541,7 тыс. рублей, ежегодно.  

Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований по данному направлению расходов по сравнению с 

первоначальным планом на 2017 год на 709,9 тыс. рублей или на 38,7%, при 
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этом исполнение по состоянию на 01.10.2017 – 0,0 рублей (отсутствовало).   

Анализ данных расходов за 2015-2017 годы представлен в таблице № 9: 

Таблица № 9 (тыс. рублей) 

Год  Утверждено 

ассигнований 

Исполнено Отклонения  

2015 год 2 035,3 1 966,1 -69,2 

2016 год 1 856,3 1 701,3 -155,0 

2017 год 1 831,8 0,0 (на 01.10.2017) -1 831,8 

   

В качестве обоснования Администрацией города Азова представлен 

расчет на организацию перевозок пассажиров на линии хутор Задонье на 2018 - 

2020 годы,  произведенный с учетом порядка расчета субсидии, определенного 

постановлением администрации города Азова от 24.04.2013 № 877 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях предоставления субсидии 

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию 

транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье»  по 

формуле: 14,2 человека х 30,41 рублей х 5886 рейсов = 2 541 704 рубля, где: 

- 14,2 человека - среднее количество пассажиров, перевозимых за один 

рейс; 

- 30,41 рублей – разница между экономически обоснованным тарифом 

(45,41 рубль) и ценой билета на перевозку одного пассажира (15,0 рублей); 

- 5886 рейсов (18 рейсов х 327 дней) - планируемое количество рейсов в 

период зимней и летней навигации. 

Таким образом, Администрацией города Азова в 2018 - 2020 годах 

планируется обеспечить перевозку  83 581,2 пассажиров ежегодно (5886 рейсов 

*14,2 чел.). 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с пояснительной запиской к 

проекту решения, проект бюджета города составлен на основе муниципальных 

программ. Муниципальной программой, утвержденной постановлением 

администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122 «Развитие транспортной 

системы в городе Азове» (с изменениями), определено плановое значение 

целевого показателя программы «количество перевезенных пассажиров на 

линии хутор Задонье» на 2012 -2020 годы – 72 000 человек ежегодно. 

Таким образом, Администрацией города Азова при расчете необходимых 

ассигнований необоснованно завышено планируемое количество пассажиров к 

перевозке на линии хутор Задонье на 2018-2020 годы на 11 581,2 человек 

ежегодно (83581,2 чел.- 72000 чел.), что привело к необоснованному 

завышению планируемого объема ассигнований на указанные расходы на 2018-

2020 годы на 352,2 тыс. рублей ежегодно (11 581,2 чел. * 30,41 рублей).  
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Кроме того, КСП г. Азова отмечает, что за период 2014-2017 год при 

реализации муниципальной программы плановый показатель ежегодно не 

достигался. Так, согласно отчетам о реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2014 - 2016 годы, и отчета 

об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 

месяцев 2017 года, фактическое количество перевезенных пассажиров на линии 

хутор Задонье составило: 

Таблица № 10 

год Количество перевезенных пассажиров, (человек) 

2014 67 486 

2015 46 230 

2016 55 947 

Средне расчетная 

величина перевезенных 

пассажиров за 3 года 

56 554 

2017 (на 01.10.2017) 0 

 

             Учитывая данные отчетов о количестве перевезенных пассажиров, 

существуют риски неосвоения бюджетных ассигнований, запланированных в 

рамках муниципальной программы в сумме порядка 469,7 тыс. рублей 

ежегодно ((72000 чел. – 56554 чел.) * 30,41рублей). 

         Таким образом, по Администрации города Азова по расходам на 

предоставление субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части 

затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии 

хутор Задонье в рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор 

Задонье» муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной 

системы в городе Азове»: 

- необоснованно запланированы ассигнования на 2018-2020 годы в сумме 352,2 

тыс. рублей ежегодно, 

- существуют риски неосвоения бюджетных ассигнований, запланированных в 

рамках муниципальной программы, в сумме порядка 469,7 тыс. рублей 

ежегодно. 

 

2. Проектом решения о бюджете предусмотрены ассигнования по 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова 

на «организацию освещения улиц города» - на 2018 год в сумме 18 936,7 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 19 732,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 581,1 

тыс. рублей, в рамках расходов, предусмотренных на благоустройство 

территории города Азова в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства 



40 

 

территории города Азова» муниципальной программы города Азова 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова» по коду бюджетной классификации 

РФ 910 0503 073 00 27670 240. Данные расходы запланированы в пределах 

лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2018-2020 годы, 

утвержденных постановлением администрации города Азова от 03.10.2017 № 

2302. 

Проанализировав фактические расходы по данному направлению 

расходов, КСП г. Азова отмечает, что в 2016 году и текущем периоде 2017 года 

в соответствии с решениями Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» и 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по 

ходатайствам главного распорядителя средств бюджета города неоднократно 

сокращались ассигнования на организацию освещения улиц города, в связи со 

«сложившейся экономией по расходам на освещение улиц города».    

 

Таблица № 11 (тыс. рублей) 

год Первоначально утверждено решением 

о бюджете в составе расходов на 

благоустройство 

Сокращено по решениям Думы в 

течении года (по ходатайствам 

ГРБС) 

2016 20 397,7 -1 255,5 (-6,2%) 

2017 (на 

01.10.2017) 

20 397,7 -1 423,3 (-7,0%) 

    

Проанализировав заключенные МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 

контракты на уличное освещение (на официальном сайте   единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru), установлено, что 

изначально контракты заключены на сумму меньше, чем запланировано 

ассигнований, кроме того в течении года сумма контракта также сокращается, в 

связи с отсутствием потребности: 
Таблица № 12 (тыс. рублей) 

год Первоначально 

утверждено 

решением о 

бюджете в составе 

расходов на 

благоустройство 

Сумма по 

заключенн

ому 

контракту 

Сокращена сумма по 

контракту (согласно 

доп. соглашений) 

Сумма по 

контракту с 

учетом доп. 

соглашений 

Кассовые 

расходы 

2016 20 397,7 20 120,1 -3 737,9 (-18,6%) 16 382,2 16 382,2 

2017 20 397,7 20 126,5 -3 703,8 (18,4%) 16 422,7 11 886,6 

(на 

http://www.zakupki.gov.ru/
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14.11.2017) 

 

Экономия бюджетных ассигнований, предусмотренных на уличное 

освещение города на протяжении последних 2-х лет составила порядка 3,7 

млн. рублей, кассовые расходы 2016 года – 16,4 млн. рублей. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, существуют риски 

неосвоения бюджетных ассигнований, запланированных на уличное освещение 

города на 2018-2020 годы в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова» в следующих объемах: 

- на 2018 год – 2,5 млн. рублей (18,9 млн.  рублей – 16,4 млн. рублей); 

- на 2019 год - 2,6 млн. рублей (19,7 млн. рублей – 17,1 млн. рублей (16,4 

млн. рублей *1,04)); 

- на 2020 год -2,8 млн. рублей (20,6 млн. рублей – 17,8 млн. рублей 

(17,1млн. рублей*1,04). 

 

3. Проектом решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов по отдельным главным распорядителям средств бюджета города 

предусмотрены ассигнования на уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды на суммы компенсации на лечение муниципальных 

служащих в 2018 и 2019 годах ежегодно в общей сумме 1 319,9 тыс. рублей, в 

2020 году в общей сумме 1 494,5 тыс. рублей, в том числе по следующим 

главным распорядителям средств бюджета города: 

Таблица № 13 (тыс. рублей) 

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

города 

Компенсация на лечение 

муниципальных служащих, 

предусмотренная проектом решения 

Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды, предусмотренные на сумму 

компенсации 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 

(30,2%) 

2019 год 

(30,2%) 

2020 год 

(34,2%) 

Азовская городская 

Дума Ростовской 

области 

289,7 289,7 289,7 87,5 87,5 99,1 

Администрация 

города Азова 

Ростовской области 

2 005,9 2 005,9 2 005,9 605,8 605,8 686,1 

Контрольно-счетная 

палата города Азова 
332,5 332,5 332,5 100,4 100,4 113,7 

Финансовое 

управление 

администрации г. 

Азова 

595,2 595,0 594,6 179,7 179,7 203,4 

Департамент 278,1 278,1 278,1 84,0 84,0 95,1 
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социального 

развития г. Азова 

Управление 

образования 

администрации 

города Азова 

309,5 309,5 309,5 93,5 93,5 105,8 

Департамент 

имущественно-

земельных 

отношений 

администрации 

города Азова 

559,5 559,5 559,5 169,0 169,0 191,3 

Итого 4 370,4 4 370,4 4 370,4 1 319,9 1 319,9 1 494,5 

 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса 

Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами для 

организаций все виды установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, 

решениями представительных органов местного самоуправления 

компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с 

выполнением физическим лицом трудовых обязанностей. 

Статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 25-ФЗ) установлено, что оплата труда муниципального служащего 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 

оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, определяемых законом субъекта РФ. Органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда 

муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок из осуществления 

устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми 

представительным органом муниципального образования в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектом РФ. 

В соответствии со статьями 7 и 9 Областного закона Ростовской области 

от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» 

(далее – Областной закон № 786-ЗС) компенсация на лечение не является одной 

из составляющих оплаты труда муниципального служащего, а представляет 

собой дополнительную гарантию, предоставляемую муниципальному 

служащему, и выплачивается за счет средств бюджета соответствующего 

муниципального образования в соответствии с нормативными правовыми 
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актами представительных органов муниципальных образований один раз в 

квартал. 

Аналогичная позиция содержится в статьях 14 и 17 Областного закона 

Ростовской области от 13.10.2008 № 103-ЗС «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Ростовской области», регулирующего, в том 

числе, механизм денежного содержания и предоставления социальных 

гарантии лицам, замещающим муниципальные должности. 

Согласно статьям 6 и 10 Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципального образования «Город Азов», утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 04.09.2014 № 353 (далее – Положение), ежегодная 

компенсация на лечение в размере 4,8 должностного оклада относится к иным 

выплатам социального характера. 

     Исходя из положений раздела 8 приложения № 3 к Положению компенсация 

на лечение лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 

служащему выплачивается в размере 1,2 должностного оклада один раз в 

квартал.  

Лицу, замещающему муниципальную должность, после вступления в 

должность в течение квартала, муниципальному служащему, принятому на 

муниципальную службу в течение квартала, а также при выходе 

муниципального служащего из отпуска по уходу за ребенком, компенсация на 

лечение выплачивается пропорционально полным месяцам, прошедшим со дня 

вступления в должность, поступления на муниципальную службу или со дня 

выхода из отпуска по уходу за ребенком до окончания квартала. 

При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, либо 

муниципального служащего, а также при уходе муниципального служащего в 

отпуск по уходу за ребенком, компенсация на лечение выплачивается 

пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала квартала до дня 

увольнения либо ухода в отпуск по уходу за ребенком. 

В период нахождения муниципального служащего в отпуске по уходу за 

ребенком ежегодная компенсация на лечение не выплачивается. Размер 

компенсации на лечение определяется исходя из размера должностного оклада, 

установленного на день окончания соответствующего квартала.  

В письме Пенсионного фонда РФ от 12.02.2013 №30-24/2046 указано, что 

при начислении страховых взносов на компенсационные выплаты на лечение, 

производимые муниципальным и государственным гражданским служащим 

Ростовской области в качестве дополнительных государственных гарантий, 

следует учитывать позиции Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации, изложенные в определениях от 04.09.2012 №ВАС-11326/12, от 

05.12.2012 №ВАС-15562/12, в которых указывается на то, что компенсации на 

лечение работников непосредственно связаны с выполнением гражданским 

служащим трудовых обязанностей и не подлежат обложению страховыми 

взносами. 

В соответствии с позицией Президиума ВАС РФ, отраженной в 

постановлении от 14.05.2013 №17744/12, факт наличия трудовых отношений 

между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все 

выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их 

труда. Выплаты социального характера, не являющиеся стимулирующими, не 

зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, 

условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников 

(вознаграждением за труд). 

С учетом вышеизложенного, на компенсацию на лечение 

распространяется действие подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, вышеперечисленными (Таблица № 13)  главными 

распорядителями  средств бюджета города на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов запланированы расходы на уплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды на суммы компенсации на лечение 

муниципальных служащих в 2018-2019 годах в суммах 1 319,9 тыс. рублей, 

соответственно,  в 2020 году в сумме 1 494,5 тыс. рублей  с нарушением 

принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ: «При составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и 

(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности)». 

 

4. Решением о бюджете по Департаменту социального развития г. Азова 

запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», 

утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 

2088 (далее – Программа), в том числе: 

- на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта», реализация которых планируется в пределах 

субсидии, предоставляемой автономному учреждению (МАУ г. Азова «СК им. 

Э.П. Лакомова»), по кодам бюджетной классификации РФ 906 11 01 11 1 00 
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00590 620 в суммах по 5 816,5 тыс. рублей в 2018 году и плановом периоде 

2019-2020 годов; 

- на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта», реализация которых планируется в 

пределах субсидии, предоставляемой автономному учреждению (МАУ г. Азова 

«СК им. Э.П. Лакомова»), по кодам бюджетной классификации РФ 906 11 02 11 

2 00 00590 620 в сумме 10 049,1 тыс. рублей в 2018 году, 9 809,3 тыс. рублей и 

9 968,2 тыс. рублей в 2019-2020 годах, соответственно. 

 

           В ходе рассмотрения проекта решения, с учетом Программы и 

информации Департамента социального развития г. Азова, установлено: 

4.1. 7-мь мероприятий, реализация которых планируется в рамках 

Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» путем 

предоставления субсидии для выполнения МАУ г. Азова «СК им. Э.П. 

Лакомова» 3-х видов работ на суммы 2 716,4 тыс. рублей ежегодно, 

необоснованно отнесены на подраздел 1101 «Физическая культура», в том 

числе: 

Таблица № 14  

№ основного 

мероприятия 

по 

Программе 

Наименование основного 

мероприятия 

Наименование вида 

работ 

2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

1.1. Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

среди инвалидов и людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий» 

35,3 35,3 35,3 

1.2. Организация и проведение 

чемпионатов, первенств 

города, городских 

турниров по различным 

видам спорта, 

комплексных спартакиад: 

школьников, студентов, 

трудящихся, ветеранов, 

допризывной и призывной 

молодежи, детских и 

пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей; подростковых 

клубов по месту 

жительства 

«Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий» 

1156,9 1156,9 1156,9 

1.3. Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

«Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

22,1 22,1 22,1 
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мероприятий» 

1.7. Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

сборов для сборных 

команд города 

«Организация 

мероприятий по 

подготовке 

спортивных сборных 

команд» 

120,0 120,0 120,0 

1.8. Организация участия 

сборных команд города и 

отдельных спортсменов в 

областных и 

всероссийских 

соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах, 

кубках, турнирах, 

спартакиадах, юношеских 

и молодежных играх Дона, 

олимпиадах Дона и 

школьников 

«Обеспечение 

участия спортивных 

сборных команд в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях» 

1341,2 1341,2 1341,2 

1.9. Повышение квалификации, 

обучение на семинарах, 

участие в конференциях и 

форумах руководителей и 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта, руководителей 

спортивных учреждений и 

организаций, тренеров-

преподавателей, судей по 

видам спорта 

«Обеспечение 

участия спортивных 

сборных команд в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях» 

18,4 18,4 18,4 

1.10. Участие в областных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

«Обеспечение 

участия спортивных 

сборных команд в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях» 

22,5 22,5 22,5 

 Итого  2716,4 2716,4 2716,4 

 

В соответствии с положениями раздела III «Классификация расходов 

бюджетов» пункта 3.2 «Правила отнесения расходов всех бюджетов 

Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы 

классификации расходов» Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации  расходов Российской Федерации, утвержденных Приказом 

Минфина России от 01.07.2013  № 65н, (далее - Приказ Минфина России от 

01.07.2013 № 65н) с учетом информации Минфина России от 17.04.2017 «О 

примерах отнесения отдельных услуг, работ бюджетных и автономных 

учреждений, указанных в базовом (отраслевом) перечне, на разделы 

(подразделы) классификации расходов бюджетов»: 

 –   расходы на выполнение работ «Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий», «Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд», «Обеспечение участия спортивных сборных 
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команд в официальных спортивных мероприятиях» подлежат отражению по 

подразделу 1103 «Спорт высших достижений». 

Таким образом, в нарушение статьи 21 Бюджетного кодекса РФ и 

Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н при планировании расходов по 

Департаменту социального развития г. Азова на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов допущено нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на сумму 2 716,4 тыс. рублей ежегодно. 

 

4.2. Мероприятие «Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и 

открытых спортивных площадок», реализация которого планируется в рамках 

Подпрограммы «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта»  путем предоставления субсидии  для выполнения МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П. Лакомова» 2-х видов работ на общую сумму 10 049,1 тыс. рублей - в 

2018 году, 9 809,3 тыс. рублей - в 2019 году, 9 968,2 тыс. рублей – в  2020 году 

необоснованно отнесены на подраздел 1102 «Массовый спорт», в том числе: 

Таблица № 15 

№ основного 

мероприятия 

по 

Программе 

Наименование 

основного  

мероприятия 

Наименование вида работ 2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2.1. Содержание и 

эксплуатация 

спортивных 

сооружений и 

открытых 

спортивных 

площадок 

«Обеспечение доступа 

к объектам спорта» 

9 243,1 9 003,3 9 162,2 

«Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

месту проживания 

граждан» 

806,0 806,0 806,0 

 Итого:  10 049,1 9 809,3 9 968,2 

 

        В соответствии с положениями раздела III «Классификация расходов 

бюджетов» пункта 3.2 «Правила отнесения расходов всех бюджетов 

Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы 

классификации расходов» Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н, с 

учетом информации Минфина России от 17.04.2017 «О примерах отнесения 

отдельных услуг, работ бюджетных и автономных учреждений, указанных в 

базовом (отраслевом) перечне, на разделы (подразделы) классификации 

расходов бюджетов»: 

– расходы на выполнение работы «Обеспечение доступа к объектам 

спорта» подлежат отражению по подразделу 1105 «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта», 
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– расходы на выполнение работы «проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан» подлежат 

отражению по подразделу 1101 «Физическая культура и спорт». 

Таким образом, в нарушение статьи 21 Бюджетного кодекса РФ и 

Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н при планировании расходов по 

Департаменту социального развития г. Азова на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов допущено нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на сумму 10 049,1 тыс. рублей в 2018 

году, 9 803,9 тыс. рублей – в 2019 году, 9 968,2 тыс. рублей – в 2020 году. 

 

4.3.  Проектом решения о бюджете по Департаменту социального 

развития г. Азова предусмотрены ассигнования на «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Азова  в 

рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 

и спорта» муниципальной программы города Азова «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Азове» по коду бюджетной классификации РФ 906 

11 02 11 2 00 11590 620 в сумме 10 049,1 тыс. рублей – на 2018 год, 9 809,3 тыс. 

рублей – на 2019 год, 9 968,2 тыс. рублей – на 2020 год.  

Расходование средств бюджета по указанному направлению расходов 

осуществляется Департаментом социального развития г. Азова путем 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания МАУ г. 

Азова «СК им. Э.П. Лакомова». 

КСП г. Азова отмечает, объем ассигнований на 2018 год по указанному 

направлению расходов увеличился по сравнению с первоначальным планом 

2017 года на 2 916,7 тыс. рублей или на 40,9% (первоначальный план 2017 года 

7 132,4 тыс. рублей), по сравнению с уточненным планом 2017 года на 3 608,9 

тыс. рублей или на 56,0% (уточненный план 6 440,2 тыс. рублей). 

В соответствии с информацией, предоставленной Департаментом 

социального развития г. Азова, увеличение объема ассигнований произошло в 

связи с включением в объем ассигнований расходов на оплату коммунальных 

услуг (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, природный газ) по 

спортивному комплексу им. Э.П. Лакомова в сумме 3 917,6 тыс. рублей – на 

2018 год, 3 884,7 тыс. рублей – на 2019 год, 3 884,7 тыс. рублей – на 2020 год.  

На момент подготовки заключения на балансе МАУ г. Азова «СК им. 

Э.П. Лакомова» данный спортивный объект не числится, право пользования 

МАУ «СК им. Э.П. Лакомова» на земельный участок по адресу: г. Азов, 

Петровский бульвар, 46-а площадью 38 632 кв.м, на котором осуществляется 

реконструкция спортивного комплекса им. Э.П. Лакомова, было прекращено 

решением собственника имущества (постановление администрации города 

Азова от 21.10.2016 № 2148) в связи с мероприятиями, связанными с 
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подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, и участок 

предоставлен в безвозмездное пользование Департаменту социального развития 

г. Азова (постановление администрации города Азова от 21.10.2016 № 2148). 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ: 

- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) формируется в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования, 

- показатели муниципального задания используются при составлении 

проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Постановлением администрации города Азова от 16.10.2015 № 2028 «О 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Азова и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (далее – 

Постановление № 2028), определено: 

- муниципальное задание формируется в процессе формирования 

бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период; 

- объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением и (или) приобретенного им за 

счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование) (далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения. 

Таким образом, в проекте решения о бюджете по Департаменту 

социального развития г. Азова по коду бюджетной классификации РФ 906 11 

02 11 2 00 11590 620 необоснованно учтены расходы на предоставление 

субсидии МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» в части затрат на 

содержание (коммунальные услуги) недвижимого имущества, не закрепленного 

за учреждением, в сумме 3 917,6 тыс. рублей – на 2018 год, 3 884,7 тыс. рублей 

– на 2019 год, 3 884,7 тыс. рублей – на 2020 год. 

 

5. В докладе заместителя главы администрации г.Азова по вопросам 

промышленности, экономике и инвестициям «О ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город 

consultantplus://offline/ref=20DE5E590DF616BC336D896E8C174150ED631561638D7717140E40E64249A86B33F243CB431AFDC7OFlBN
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Азов» за 2016 год» уровень эффективности реализации 18-ти муниципальных 

программ за 2016 год, а также степень достижения запланированных значений 

показателей оцениваются как высокие. 

По результатам проверки итогов реализации муниципальных программ 

в 2016 году установлено, что 11-ть Отчетов о реализации муниципальных 

программ составлены и утверждены с многочисленными нарушениями 

действующих нормативных правовых актов, т.е. не представляется возможным 

подтвердить и оценить эффективность реализации 11-ти (из 18-ти) 

муниципальных программ города Азова. В связи с чем, КСП г. Азова в 

заключении на отчет об исполнении бюджета города Азова за 2016 год 

рекомендовано ответственным исполнителям внести соответствующие 

изменения в Отчеты о реализации муниципальных программ. 

Администрацией города Азова и Департаментом социального развития 

г. Азова внесены изменения в 5-ть Отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2016 год. 

  

В соответствии с проектом решения о бюджете бюджетные ассигнования 

на осуществление непрограммных направлений деятельности предусмотрены 

по 4 направлениям на 2018 год в общем объеме 121 832,0 тыс. рублей, что на 

173 509,1 тыс. рублей, или на 12,5 %, больше бюджетных ассигнований, 

предусмотренных планом на 2017 год. Бюджетные ассигнования на 2019 год 

предусмотрены в объеме 107 577,2 тыс. рублей, что на 11,7 % меньше по 

сравнению с предыдущим годом, на 2020 год – 103 503,0 тыс. рублей, что на 

3,8 % меньше 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 (62 667,1 тыс. 

рублей, или 51,4% общего объема непрограммных направлений деятельности в 

2018 году, 48 431,8 тыс. рублей, или 45% в 2019 году и 42 502,7 тыс. рублей, 

или 41,1% в 2020 году).  

В составе непрограммных расходов на реализацию функций иных 

органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города  предусмотрены ассигнования на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд Администрации 

города Азова) в 2018 году сумме 23 912,1 тыс. рублей или 1,4% от общего 

объема расходов бюджета города, в 2019 году сумме 4 133,4 тыс. рублей или 

0,2% от общего объема расходов бюджета города, в 2020 году в сумме 9 521,5 

тыс. рублей или 0,6% от общего объема расходов бюджета города, что не 



51 

 

превышает размер, установленный частью 2 статьи 7 Положения о бюджетном 

процессе (3%), п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ. 

Как следует из пояснительной записки к проекту решения о бюджете, по 

данному направлению в числе иных непрограммных мероприятий 

предусмотрены бюджетные ассигнования на ежегодное повышение оплаты 

труда категорий работников муниципальных учреждений города, до принятия 

соответствующих правовых актов, устанавливающих повышение с 1 октября 

2019 г. – на 4,0 процента и с 1 октября 2020 г. – на 4,0 процента. 

        Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на заработную плату 

низкооплачиваемых работников в связи с ее доведением до минимального 

размера оплаты труда с 1 января 2018 года до принятия соответствующих 

правовых актов.  

Всего на данные цели в проекте решения зарезервированы средства в 

2018 году – 16 749,9 тыс. рублей, в 2019 году – 2 296,8 тыс. рублей и в 2020 

году – 7 702,8 тыс. рублей. 

Также в составе непрограммных расходов на реализацию функций иных 

органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города предусмотрены ассигнования на процентные 

платежи по обслуживанию муниципального долга в 2018 году в сумме 13 293,3 

тыс. рублей, в 2019 году в сумме 15 473,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 

17 053,1 тыс. рублей. 

 

Проектом решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 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, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций – на реализацию 

общественно значимых (социальных) программ, новым направлением является 

поддержка  управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов, осуществляющих управление 

многоквартирным домом - на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов города Азова. 
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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.  

 

 

4. Дефицит (профицит) бюджета города Азова 

 

В представленном проекте решения о бюджете дефицит бюджета города 

на 2018 год запланирован в сумме 41 744,6 тыс. рублей и составляет 6,3% 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 Бюджетного кодекса РФ. 

На 2019 год исполнение бюджета города прогнозируется с профицитом в 

размере 12 000,0 тыс. рублей, на 2020 год – с дефицитом в размере 26 790,1 тыс. 

рублей. 

Динамика прогнозной величины дефицита (профицита) бюджета города в 

2016-2020 годах приведена на следующей диаграмме. 
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Источники финансирования дефицита бюджета города на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов предлагаются к утверждению согласно 

приложению 2 к проекту решения. При формировании источников 

финансирования соблюден принцип полноты отражения основных показателей 

бюджета, предусмотренный статьей 32 Бюджетного кодекса РФ. Состав 

источников финансирования дефицита бюджета города соответствует статье 96 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Предоставление муниципальных гарантий города Азова на 2018 год и 

плановый период проектом решения о бюджете не предусмотрено, что 

соответствует основным направлениям долговой политики города Азова в 2018 

году и плановом периоде 2019-2020 годов в части воздержания от 

предоставления указанных гарантий, которые в определенной степени 

являются рискованным и непрозрачным инструментом долговой политики. 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Город Азов» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

предлагается к утверждению пунктом 13 проекта решения согласно 

приложению 12 к проекту решения, что соответствует требованиям статьи 

110.1 Бюджетного кодекса РФ. При планировании муниципальных 

заимствований учтены требования статьи 103 Бюджетного кодекса РФ. Объемы 
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муниципальных внутренних заимствований на планируемый период не 

превышают ограничение, установленное статьей 106 Бюджетного кодекса РФ 

(не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на 

финансирование дефицита  бюджета города и (или) погашение долговых 

обязательств), и, согласно пояснительной записке к проекту решения, 

необходимы для решения поставленных социально-экономических задач при 

минимизации рисков для исполнения бюджета города и сохранении высокой 

степени долговой устойчивости. 

Долговая политика города Азова в 2018 году и плановом периоде 2019-

2020 годов предусматривает обеспечение сбалансированности бюджета города, 

поддержание параметров муниципального долга на экономически безопасном 

уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, минимизацию расходов на 

обслуживание государственного долга, своевременное исполнение долговых 

обязательств в полном объеме. 

 

Динамика муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Город Азов» в 2016-2020 годах приведена на следующем 

графике. 

млн.руб. 

 

Объем привлекаемых в 2018 году заемных средств в кредитных 

организациях в размере 32 000,0 тыс. рублей предусматривается для 

обеспечения сбалансированности бюджета города, в 2020 году – в сумме 

109 000,0 тыс. рублей, при этом запланировано   погашение долговых 

обязательств в 2019 году в сумме 12 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 

109 000,0 тыс. рублей. 
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Согласно пояснительной записке к проекту решения, осуществление 

заимствований в 2018 году и 2020 году предусмотрено в объемах, необходимых 

для решения поставленных социально-экономических задач, при минимизации 

рисков для исполнения бюджета города и сохранении высокой степени 

долговой устойчивости и будет направлено на покрытие дефицита бюджета 

города и (или) погашение долговых обязательств.  

В 2018 году погашение кредитов от кредитных организаций проектом 

решения не запланировано. Планируемый объем исполняемых обязательств 

перед кредитными организациями по кредитам, привлеченным ранее, составит 

в 2019 году 12 000,0 тыс. рублей. В 2020 году предусмотрено исполнение 

долговых обязательств перед банками в размере 109 000,0 тыс. рублей. 

Объем привлечения средств в кредитных организациях в 2018 году 

сократится по сравнению с уточненным показателем, утвержденным на 

2017 год, на 77 000,0 тыс. рублей, или в 3,4 раза. В 2019 году привлечение не 

планируется, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом – вырастет на 109 000,0 

тыс. рублей. 

Планируемый объем обязательств по обслуживанию муниципального 

долга составит в 2018 году 13 293,3 тыс. рублей, в 2019 году – 15 473,8 тыс. 

рублей (рост 116,4%), в 2020 году – 17 053,1 тыс. рублей. (рост 110,2%). 

В целом установлено соответствие общего объема утверждаемых 

проектом решения источников финансирования дефицита бюджета 

прогнозируемому объему дефицита, чем обеспечена сбалансированность 

бюджетных показателей. 

Таким образом, предлагаемые к утверждению источники финансирования 

дефицита бюджета города могут быть рекомендованы к принятию Азовской 

городской Думой.  

 

 

5. Муниципальный долг города Азова 

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики города Азова на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Азова от 30 октября 2017 года № 2545, в городе будет 

продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение 

потребностей города Азова в заемном финансировании, своевременном и 

полном исполнении долговых обязательств и поддержание объема и структуры 

долговых обязательств на безопасном уровне. 

Постановлением администрации города Азова от 26 октября 2017 года 

№ 2518 утверждены основные направления долговой политики города Азова  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основной целью которой 

является обеспечение сбалансированности бюджета города, поддержание 
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параметров муниципального долга города Азова на экономически безопасном 

уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, своевременное исполнение 

долговых обязательств в полном объеме, минимизация расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

Установленный проектом решения предельный объем муниципального 

долга на 2018 год в сумме 658 925,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 674 659,0 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 661 540,8 тыс. рублей не превышает 

утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города без учета 

безвозмездных поступлений и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2019 года установлен в сумме 153 000,0 

тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 141 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2021 года в сумме 141 000,0 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 Бюджетного кодекса РФ. 

Динамика соотношения верхнего предела муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Азов» к предельному объему 

муниципального долга города Азова в 2017-2020 годах приведена на 

следующей диаграмме. 
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Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 

года в суммарном отношении увеличится в сравнении с первоначальным и 

уточненным планируемыми показателями на 1 января 2018 года на 98 000,0 

тыс. рублей, или на 178,2%, и на 32 000,0 тыс. рублей, или на 26,4%, 

соответственно. На 1 января 2020 года по отношению к 1 января 2019 года 

снижение объема муниципального долга составит 12 000,0 тыс. рублей, или 

7,8 %. На 1 января 2021 года планируемый объем муниципального долга в 

сравнении с предыдущим годом останется на прежнем уровне. 

В относительном выражении верхний предел долга в 2018 году составит 

23,2% от общего годового объема доходов бюджета города без учета объема 

безвозмездных поступлений и увеличится по сравнению с первоначально 

утвержденным уровнем на 1 января 2018 года (8,2%) на 15,0 процентных 

пункта. В плановом периоде планируется небольшое снижение данного 

показателя до 21,3%   в 2020 году. 

Структура муниципального долга муниципального образования «Город 
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Азов» соответствует статье 100 Бюджетного кодекса РФ и состоит из заемных 

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 Бюджетного кодекса РФ.  

Управление муниципальным долгом осуществляется согласно статье 101 

Бюджетного кодекса РФ. Обеспеченность и исполнение долговых обязательств 

соответствуют положениям статьи 102 Бюджетного кодекса РФ. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» в соответствии со статьей 113 

Бюджетного кодекса РФ запланирован в бюджете города по подразделу 1301 

«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» на 

2018 год в сумме 13 293,3 тыс. рублей, на 2019 год – 15 473,8 тыс. рублей, на 

2020 год – 17 053,1 тыс. рублей и не превышает ограничение, установленное 

статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно пояснительной записке к проекту решения, расходование данных 

бюджетных ассигнований планируется осуществлять на уплату процентов за 

пользование кредитами кредитных организаций. 

Запланированный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2018 году по сравнению с первоначальным планом 2017 года 

уменьшится на 17,6%, но вырастет по отношению к плану с учетом изменений 

на 17,6 процента. В плановом периоде 2019-2020 годов рост объема расходов на 

обслуживание долговых обязательств, в сравнении с предыдущим периодом, 

составит 18,0% и 14,7% соответственно. При этом одной из основных целей 

долговой города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

является минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

города Азова. 

Предлагаемые к утверждению верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Азов» и предельный 

объем муниципального долга муниципального образования «Город Азов» на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов могут быть рекомендованы к 

рассмотрению Азовской городской Думой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

6. Выводы и предложения 

 

1.  Проект решения о бюджете внесен Администрацией города Азова 

в Азовскую городскую Думу в срок, установленный пунктом 1 статьи 27 

Положения о бюджетном процессе.  

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. 

2. Представленный проект решения о бюджете ориентирован на 

реализацию приоритетных задач бюджетной и налоговой политики города 

Азова на 2018-2020 годы, утвержденных постановлением Администрации 

города Азова от 30.10.2017 года № 2545. 

3. Проект решения о бюджете по доходам на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в суммах соответственно 1 663 640,1 тыс. рублей, 

1 688 331,3 тыс. рублей и 1 676 374,3 тыс. рублей реален к исполнению при 

условии достижения показателей прогноза социально-экономического развития 

города Азова на 2018-2020 годы, обеспечения устойчивого наращивания 

темпов производства предприятиями основных отраслей экономики 

и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также продолжения активной работы 

по снижению накопившейся задолженности в бюджет. 

Кроме того, резервом поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города является снижение накопившейся задолженности в бюджет, 

выкуп арендуемых земель, увеличение площадей, сдаваемых в аренду, работа 

по привлечению дополнительных доходных источников, формирующих 

дорожный фонд муниципального образования. 

4. Бюджет города по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов в суммах соответственно 1 705 384,7 тыс. рублей, 1 676 331,3 тыс. 

рублей и 1 703 164,4 тыс. рублей обоснован при условии обеспечения 

своевременности и полноты освоения бюджетных ассигнований, экономного и 

эффективного расходования бюджетных средств. 

Формирование расходов бюджета города на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов осуществлено в программной структуре расходов на 

основе 19 муниципальных программ, утвержденных Администрацией города 

Азова. 

        4.1. По Администрации города Азова по расходам на предоставление 

субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат 

по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор 

Задонье в рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» 
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муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в 

городе Азове»: 

- необоснованно запланированы ассигнования на 2018-2020 годы в сумме 352,2 

тыс. рублей ежегодно, 

- существуют риски неосвоения бюджетных ассигнований, запланированных в 

рамках муниципальной программы, в сумме порядка 469,7 тыс. рублей 

ежегодно. 

       4.2. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова существуют риски неосвоения бюджетных ассигнований, 

запланированных на уличное освещение города, на 2018-2020 годы в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» 

в следующих объемах: 

- на 2018 год – 2,5 млн. рублей (18,9 млн.  рублей – 16,4 млн. рублей); 

- на 2019 год - 2,6 млн. рублей (19,7 млн. рублей – 17,1 млн. рублей (16,4 млн. 

рублей *1,04)); 

- на 2020 год -2,8 млн. рублей (20,6 млн. рублей – 17,8 млн. рублей (17,1млн. 

рублей*1,04). 

       4.3. 7-ми главными распорядителями  средств бюджета города на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов запланированы расходы на уплату 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на суммы 

компенсации на лечение муниципальных служащих в 2018-2019 годах в суммах 

1 319,9 тыс. рублей, соответственно,  в 2020 году в сумме 1 494,5 тыс. рублей  с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ: «При составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности)». 

       4.4. По Департаменту социального развития г. Азова: 

4.4.1. На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в нарушение статьи 21 

Бюджетного кодекса РФ и Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н при 

планировании расходов допущено нарушение порядка применения бюджетной 

классификации РФ: на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» на сумму 2 716,4 тыс. рублей 

ежегодно; на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта» на сумму 10 049,1 тыс. рублей в 2018 

году, 9 803,9 тыс. рублей – в 2019 году, 9 968,2 тыс. рублей – в 2020 году. 

       4.4.2. По коду бюджетной классификации РФ 906 11 02 11 2 00 11590 620 

необоснованно учтены расходы на предоставление субсидии МАУ г. Азова 
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«СК им. Э.П. Лакомова» в части затрат на содержание (коммунальные услуги) 

недвижимого имущества, не закрепленного за учреждением, в сумме 3 917,6 

тыс. рублей – на 2018 год, 3 884,7 тыс. рублей – на 2019 год, 3 884,7 тыс. рублей 

– на 2020 год. 

5. Дефицит бюджета города на 2018 год в сумме 41 744,6 тыс. рублей 

составляет 6,3% 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 Бюджетного кодекса РФ. 

На плановый период 2019 года исполнение бюджета города 

прогнозируется с профицитом в размере 12 000,0 тыс. рублей, на 2020 год – с 

дефицитом в размере 26 790,1 тыс. рублей 

6. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Азов» на 1 января 2019 года установлен в сумме 153 000,0 

тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 141 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2021 года в сумме 141 000,0 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 Бюджетного кодекса 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

может быть рекомендован к принятию Азовской городской Думой. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                              В.Л. Ясько 

 

 

 

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