
1

Контрольно-счетная палата города Азова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты города Азова

на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов»

06 декабря 2018 года № 17

Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», пункты 2, 4 статьи 8
Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного
решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-
счетной палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от
03.12.2018 №50/Д-2/750, распоряжение Контрольно-счетной палаты города
Азова от 04.12.2018 № 75.

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова
проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», соответствие вносимых изменений
действующему законодательству.

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города
Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы
«О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной
палатой города Азова с 04.12.2018 по 06.12.2018 года.

Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием к проекту решения.
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Представленным проектом решения предлагается изменить основные
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные
решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете города
Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями)
к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета и иные характеристики.

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные
характеристики бюджета на 2018 год:
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 6 135,3 тыс. рублей: с 2 035 532,8
тыс. рублей до 2 041 668,1 тыс. рублей в связи с увеличением объема
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 6 135,3 тыс. рублей;
- расходы бюджета увеличиваются на 6 135,3 тыс. рублей: с 2 096 058,6 тыс.
рублей до 2 102 193,9 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2019 года
(149 000,0 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга (683 687,6
тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города Азова (60 525,8 тыс.
рублей) и объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования «Город Азов» (12 919,4 тыс. рублей) - останутся
без изменений.

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города
Азова на 2018 год приведен в таблице1:

Таблица 1 (тыс. руб.)

Основные характеристики бюджета города Азова на 2018 год

Утверждено решением
о бюджете на 2018 год*

Предусмотрено
проектом решения Отклонение Темпы прироста

(снижения) (%)
Доходы всего 2 035 532,8 2 041 668,1 +6 135,3 +0,3%

Расходы всего 2 096 058,6 2 102 193,9 +6 135,3 +0,3%
Объем дефицита
(-),
профицита (+)

-60 525,8 -60 525,8 - -

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305,
от 12.02.2018 № 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326, от 07.08.2018
№ 327; от 26.09.2018 № 333; от 31.10.2018 № 334 «О внесении изменений в решение Азовской
городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год
(1 740 271,8 тыс. рублей), на 2020 год (1 767 834,8 тыс. рублей), общий объем
расходов бюджета на 2019 год (1 728 271,8 тыс. рублей), на 2020 год
(1 781 745,3 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 2019
год (675 299,4 тыс. рублей), на 2020 год (662 460,7 тыс. рублей), объем
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расходов на обслуживание муниципального долга муниципального
образования «Город Азов» на 2019 год (15 509,6 тыс. рублей), на 2020 год
(16 159,8 тыс. рублей), прогнозируемый профицит бюджета города на 2019 год
(12 000,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 год
(13 910,5 тыс. рублей), верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года (137 000,0 тыс. рублей), на 1 января 2021 года (137 000,0
тыс. рублей), в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
(0,0 тыс. рублей) - останутся без изменений.

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2018 год

приведен в Приложении № 1.
2.2. Согласно проекту решения на 2018 год доходы и, соответственно,

расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного
бюджета увеличатся на общую сумму 6 135,3 тыс. рублей (прирост 0,5%) в том
числе за счет:

- увеличения субвенции из областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в сумме 18 075,2 тыс. рублей – по Управлению образования г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в сумме 3 029,3 тыс. рублей – по Управлению образования г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета по назначению и выплате
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в
сумме 8,3 тыс. рублей – по Управлению образования г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за
исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей,



4

проживающих в малоимущих семьях, в сумме 4 253,4 тыс. рублей – по
Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла,
за исключением проезда на  железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в сумме
252,3 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда
Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской
области», за исключением  проезда на железнодорожном  и  водном
транспорте  пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в сумме 4 325,9 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты
населения г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в
виде предоставления регионального материнского капитала в сумме 298,7 тыс.
рублей – по Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей в сумме 0,5 тыс. рублей – по Управлению
социальной защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий в сумме 6,9 тыс. рублей – по Администрации г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в сумме 13,4 тыс. рублей – по
Администрации г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской
области»  в сумме 59,2 тыс. рублей – по Управлению образования г. Азова;
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- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2,
1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О
социальной поддержке детства в Ростовской области», в сумме 1 517,4 тыс.
рублей – по Управлению образования г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, в сумме 2 144,5 тыс. рублей – по
Управлению образования г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в сумме 95,8 тыс. рублей – по
Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда
и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением  проезда на железнодорожном  и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в сумме
7 609,3 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
сумме 7 478,3 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения г.
Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
в сумме 182,6 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения г.
Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-
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второго года жизни из малоимущих семей в сумме 750,1 тыс. рублей – по
Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из
многодетных семей в сумме 740,2 тыс. рублей – по Управлению социальной
защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по выплате пособия на ребенка в сумме 403,3 тыс. рублей – по
Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в сумме 299,4 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты
населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 1 602,5 тыс. рублей – по
Управлению социальной защиты населения г. Азова;

- уменьшения субвенции из областного бюджета на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком
возраста трех лет в сумме 1 205,4 тыс. рублей – по Управлению социальной
защиты населения г. Азова.

Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных
поступлений осуществлены в соответствии с уведомлением по расчетам
между бюджетами министерства финансов Ростовской области.

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города.
3.1. Изменение направления расходов бюджета за счет безвозмездных

поступлений из областного бюджета отражены в п. 2 настоящего Заключения.
3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов

бюджета города в 2018 году и в 2019-2020 годах, не приводящее к изменению
общего объема расходов:

3.2.1. По Администрации г. Азова Ростовской области:
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- в связи с необходимостью перераспределения бюджетных
ассигнований на оказание услуг по контролю защищенности
автоматизированной системы АРМ в сумме 22,7 тыс. рублей с обеспечения
деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» на содержание аппарата;

- на оплату расходов, связанных с приобретением подарочной,
сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации
межмуниципального сотрудничества в сумме 10,0 тыс. рублей с расходов,
связанных с приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической
продукции, необходимой для реализации международного сотрудничества;

- на издание официального вестника города Азова «Азов официальный»
в сумме 97,6 тыс. рублей за счет сложившейся экономии по предоставлению
субсидии МАУ МФЦ г. Азова на мероприятия по защите персональных
данных.

3.2.2. По Азовской городской Думе в связи с необходимостью
возмещения расходов на проезд к месту обучения сотрудникам, изготовления
(приобретения) поздравительной и сувенирной продукции, приобретения
горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, оплаты услуг за
информационное освещение деятельности, ремонт автомобиля в сумме 158,3
тыс. рублей за счет образовавшейся экономии расходов по диспансеризации
муниципальных служащих, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации, компенсационным выплатам депутатам,
осуществляющим свои полномочия не на постоянной основе.

3.2.3. По Финансовому управлению администрации г. Азова в связи с
необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск
сотруднику управления в сумме 15,4 тыс. рублей за счет образовавшейся
экономии по расходам на диспансеризацию муниципальных служащих.

3.2.4. По Департаменту социального развития г. Азова:
- с расходов на проведение капитального ремонта лифтов, зданий,

сооружений, объектов муниципальных бюджетных учреждений
здравоохранения в сумме 250,0 тыс. рублей на текущий ремонт пожарно-
охранной сигнализации МБУЗ ЦГБ г. Азова;

- на приобретение оборудования для обеспечения функционирования
поликлинических подразделений в сумме 218,7 тыс. рублей с расходов по:
найму жилья медицинским работникам в сумме 107,2 тыс. рублей;
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей
в сумме 101,8 тыс. рублей; профилактике инфекционных заболеваний в сумме
1,8 тыс. рублей; реализации противопожарных мероприятий в сумме 5,4 тыс.
рублей; проведению капитальных ремонтов в сумме 2,5 тыс. рублей.
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3.2.5. По Управлению образования г. Азова в связи с необходимостью
осуществления работ по составлению технического задания и разработке смет
на проектно-изыскательские работы по объектам: «Средняя
общеобразовательная школа на 600 мест, расположенная по адресу: г. Азов,
ул. Гагарина, 32» в сумме 65,0 тыс. рублей и «Средняя общеобразовательная
школа на 1200 мест в юго-восточном микрорайоне г. Азова в районе Проезда
Объездной, расположенная по адресу: г. Азов, ул. Московская, 304» в сумме
70,0 тыс. рублей за счет образовавшейся экономии по расходам на
обеспечение питанием обучающихся из малоимущих многодетных семей в
общеобразовательных учреждениях в сумме 135,0 тыс. рублей.

3.2.6. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова в сумме 264,0 тыс. рублей, в связи с
образовавшейся экономией и отсутствием потребности (строительство
канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул.
Кондаурова 63,65,67,69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники в
сумме 96,6 тыс. рублей; налог на имущество организаций и земельного налога
по МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в сумме 65,6 тыс. рублей;
разработка проектной документации по благоустройству бульвара
Петровского на участке от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове в сумме 99,9
тыс. рублей; организация оплачиваемых работ в сфере благоустройства и
озеленения в сумме 1,9 тыс. рублей) на приобретение оборудования
оповещения «Градиент – 128» в сумме 61,9 тыс. рублей; обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств (ОСАГО) в сумме 6,7 тыс. рублей, обучение сотрудника в сумме 15,5
тыс. рублей, приобретение запасных частей для СВП «Хивус-10»,
приобретение горюче-смазочных материалов для МКУ «Управление ГОЧС
города Азова» в сумме 176,4 тыс. рублей; приобретение запчасти для
компьютера МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в сумме 3,5 тыс. рублей.

Также в связи с необходимостью приведения в соответствие с
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации № 65н, расходов на финансовое обеспечение муниципального
задания Муниципального бюджетного учреждения г. Азова «Городской парк»
с подраздела 0503 «Благоустройство» на подраздел 0505 «Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году в сумме 5 929,8 тыс.
рублей, в 2019-2020 годах в сумме 41 781,5 тыс. рублей соответственно.

3.2.7. С Финансового управления администрации г. Азова по резервному
фонду администрации города Азова в 2018 году в сумме 516,1 тыс. рублей, в
том числе:
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3.2.7.1. Администрации г. Азова Ростовской области на предоставление
субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова,
оказывающим услуги по теплоснабжению, на возмещение понесенных затрат
в связи с оказанием услуг по теплоснабжению в сумме 382,1 тыс. рублей для
софинансирования в целях выделения в текущем году субсидий из резервного
фонда Правительства Ростовской области;

3.2.7.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Азова увеличить бюджетные ассигнования в сумме 134,0 тыс. рублей,
на приобретение запасных частей для СВП «Хивус-10», приобретение горюче-
смазочных материалов для МКУ «Управление ГОЧС города Азова».

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на
2018 год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города,
муниципальным программам города Азова и непрограммным направлениям
деятельности приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений
направлений расходов на 2018 год по разделам бюджетной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации приведен в Приложениях № 2 к
настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений
расходов на 2018 год в разрезе ведомственной классификации по главным
распорядителям средств бюджета приведен в Приложении № 3 к настоящему
заключению.

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части
муниципальных  программ на 2018 год. Анализ изменения ассигнований на
реализацию муниципальных программ на 2018 год представлен в Приложении
№ 4.

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме
1 888 182,7 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 90,1%.

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на
финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на сумму
6 266,9 тыс. рублей или на 0,3%, при этом объем программных мероприятий в
общих расходах бюджета составит 90,1%. Непрограммные расходы согласно
проекту решения в 2018 году уменьшатся на 131,6 тыс. рублей или на 0,1% и
составят 207 744,3 тыс. рублей.

4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования.
Проектом решения дефицит бюджета города на 2018 год

предусматривается в сумме 60 525,8 тыс. рублей или 8,9 % от доходов
бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что соответствует
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требованиям, установленным абзацем первым пункта 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита.

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования
дефицита бюджета города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» обусловлено изменением остатков средств бюджета в 2018 году.

5. Муниципальный долг.
В проекте решения соблюдены ограничения, установленные

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по
предельному объему муниципального долга в 2018 году и плановом периоде.

6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете.
В связи с предложенными изменениями основных характеристик

бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
предлагается внесение изменений в пункт 1 решения Азовской городской
Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».

Пункт 10 решения дополнен подпунктом 6, предусматривающим
предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям города
Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, - на возмещение
понесенных затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению и внесены
соответствующие изменения в пункт 11 решения.

Внесение изменений в приложение 2 «Источники финансирования
дефицита бюджета города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» обусловлено изменением остатков средств бюджета в части пересчета
источников по кодам «увеличение» и «уменьшение» остатков средств
бюджета на 2018 год.

Выводы:
Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, содержит основные характеристики бюджета,
установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального
долга и расходам на его обслуживание.
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Предложения:
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города

Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению
предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько

А.В. Селиванов
М.И. Золотухин
88634246250



Приложение № 1
Изменение структуры доходов бюджета на 2018 год

тыс. рублей
Наименование статьи доходов 2018

Действую
щее

решение о
бюджете*

Проект
решения

Отклонения:
(-)

уменьшение,
(+)

увеличение

Темпы
прирост

а
(снижен

ия) %
1 2 3 4 5

1. Налоговые и неналоговые доходы, из них: 683 687,6 683 687,6 - -
2. Безвозмездные поступления, из них: 1 351 845,2 1 357 980,50 + 6 135,3 0,5
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

1 351 845,2 1 357 980,50 + 6 135,3 0,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 985 123,1 991 258,40 + 6 135,3 0,6

Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

1 520,00 1 424,20 - 95,8 -6,3

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

48 097,80 40 619,50 - 7 478,3 -15,5

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

303011,6 298 604,70 - 4 406,9 -1,5

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

34 428,10 33 333,50 - 1 094,6 -3,2

Субвенции бюджетам городских округов на
выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

592,2 600,5 + 8,3 1,4

Субвенции бюджетам городских округов на
выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

387,6 88,2 -299,4 -77,2

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

10 550,20 8 947,70 - 1 602,5 -15,2

Прочие субвенции бюджетам городских
округов 481 568,70 502 673,20 + 21 104,5 4,4

Всего доходов: 2 035 532,8 2 041 668,1 + 6 135,3 0,3
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305,
от 12.02.2018 № 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326, от
07.08.2018 № 327, от 26.09.2018 № 333, от 31.10.2018 № 334.

Исп. Золотухин М.И.



Приложение № 2
Изменения направлений расходов на 2018 год

по разделам бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование Рз 2018

Действующее
решение о
бюджете*

Проект решения Отклонения:
(-) уменьшение,
(+) увеличение

Темпы прироста
(снижения), %

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные
вопросы

01
167 738,70 167 110,50 - 628,2 - 0,4

Национальная оборона 02 121,7 121,7 - -
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03
22 652,60 22 981,50 + 328,9 1,5

Национальная экономика 04 99 467,80 99 465,90 - 1,9 - 0,002
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05
171 646,00 171 835,10 + 189,1 0,1

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - -
Образование 07 838 563,00 863 855,90 + 25 292,9 3,0
Культура, кинематография 08 72 969,00 72 969,00 - -
Здравоохранение 09 20 258,60 20 258,60 - -
Социальная политика 10 499 251,90 480 108,80 - 19 143,1 - 3,8
Физическая культура и спорт 11 188 375,00 188 375,00 - -
Средства массовой
информации

12
2 047,10 2 144,70 + 97,6 4,8

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

13
12 919,40 12 919,40 - -

Всего: 2 096 058,6 2 102 193,9 + 6 135,3 0,3
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305,
от 12.02.2018 № 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326, от
07.08.2018 № 327, 26.09.2018 № 333, от 31.10.2018 № 334.

Исп. Золотухин М.И.



Приложение № 3

Изменение структуры расходов бюджета на 2018 год
в разрезе ведомственной классификации

по главным распорядителям средств бюджета
тыс. рублей

Наименование Вед 2018
Действующее

решение о бюджете*
Проект решения Отклонения:

(-) уменьшение,
(+) увеличение

Темпы
прироста

(снижения),
%

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской
области

901 12 214,30 12 214,30 - -
Администрация г. Азова Ростовской
области

902 138 921,90 139 283,70 + 361,8 0,3
Контрольно-счетная палата города
Азова

903 7 361,20 7 361,20 - -
Финансовое управление
администрации г. Азова

904 35 714,80 35 198,70 - 516,1 - 1,4
Департамент социального развития г.
Азова

906 333 711,50 333 711,50 - -
Управление образования
администрации города Азова

907 840 003,00 857 394,70 + 17 391,7 2,1
Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города Азова

910
280 576,30 280 710,30 + 134,0 0,05

Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова

913 429 156,00 417 919,90 - 11 236,1 - 2,6
Департамент имущественно-
земельных отношений
администрации города Азова

914
14 328,30 14 328,30 - -

Отдел записи актов гражданского
состояния администрации г. Азова

917 4 071,30 4 071,30 - -

Всего: 2 096 058,6 2 102 193,9 + 6 135,3 0,3
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305,
от 12.02.2018 № 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 № 326, от
07.08.2018 № 327, от 26.09.2018 № 333, от 31.10.2018 № 334.

Исп. Золотухин М.И.



Приложение № 4

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2018 год
тыс. рублей

№
п/п

Наименование программы 2018
Действующее

решение о
бюджете*

Проект решения Отклонения:
(-) уменьшение,
(+) увеличение

Темпы
прироста

(снижения), %
1 2 3 4 5 6
1 «Развитие здравоохранения в городе

Азове» 10 933,70 10 933,70 - -
2 «Развитие образования в городе

Азове» 839 978,10 857 369,80 + 17 391,7 2,1
3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - -
4 «Социальная поддержка граждан в

городе Азове» 432 161,90 420 925,80 - 11 236,1 - 2,6
5 «Доступная среда в городе Азове» 355,8 355,8 - -
6 «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения
города Азова»

29 328,00 29 328,00 - -

7 «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения и развитие
благоустройства города Азова»

97 712,70 97 617,70 - 95,0 - 0,1

8 «Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в городе Азове»

127,3 127,3 - -

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

21 502,60 21 831,50 + 328,9 1,5

10 «Развитие культуры и туризма в
городе Азове» 112 100,50 112 100,50 - -

11 «Развитие физической культуры и
спорта в городе Азове» 154 348,90 154 348,90 - -

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

400,8 400,8 - -

13 «Информационное общество в
городе Азове» 33 651,80 33 531,50 - 120,3 - 0,4

14 «Развитие транспортной системы в
городе Азове» 97 312,70 97 312,70 - -

15 «Энергоэффективность и развитие
энергетики в городе Азове» 326,2 326,2 - -

16 «Муниципальная политика города
Азова» 2 604,70 2 702,30 + 97,6 3,7

17 «Поддержка казачьих обществ
города Азова» 8 637,40 8 637,40 - -

18 «Управление муниципальными
финансами» 9 014,70 9 014,70 - -

19 «Формирование современной
городской среды на территории
города Азова»

37 507,10 37 407,20 - 99,9 - 0,3

Всего: 1 888 182,7 1 894 449,6 + 6 266,9 0,3
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018
№ 305, от 12.02.2018 № 306, от 09.04.2018 № 313, от 30.05.2018 № 319, от 27.06.2018 №
326, от 07.08.2018 № 327, от 26.09.2018 № 333, от 31.10.2018 № 334.

Исп. Золотухин М.И.
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