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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 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

22 февраля 2019 года № 1

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
18.02.2019 № 50/Д-2/80, распоряжение Контрольно-счетной палаты города
Азова от 19.02.2019 № 5.

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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О
бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой
города Азова с 19.02.2019 года по 22.02.2019 года.
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Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием к проекту решения.

Представленным проектом решения предлагается изменить основные
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные
решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете
города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 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 2019 год:

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 713 529,9 тыс. рублей: с
1 173 902,2 тыс. рублей до 1 887 432,1 тыс. рублей в связи с увеличением
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 713 538,7 тыс.
рублей и уменьшением налоговых доходов на 8,8 тыс. рублей за счет
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в связи с уточнением прогноза
поступлений главным администратором доходов - Управлением
Федерального казначейства по Ростовской области;

- расходы бюджета увеличиваются на 746 705,0 тыс. рублей: с
1 209 428,0 тыс. рублей до 1 956 133,0 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2020
года увеличен на 12 000,0 тыс. рублей: с 173 000,0 тыс. рублей до 185 000,0
тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга уменьшен на 8,8
тыс.рублей: с 658 773,6 тыс. рублей до 658 764,8 тыс.рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга уменьшен на
462,1 тыс.рублей: с 15 934,9 тыс.рублей до 15 472,8 тыс.рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на
33 175,1 тыс.рублей: с 35 525,8 тыс.рублей до 68 700,9 тыс.рублей;

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей)
останется без изменений.

На 2020 год:
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 707 307,3 тыс. рублей: с

1 152 322,3 тыс. рублей до 1 859 629,6 тыс. рублей в связи с увеличением
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 707 200,3 тыс.
рублей и увеличением налоговых доходов на 107,0 тыс. рублей за счет
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в связи с уточнением прогноза
поступлений главным администратором доходов - Управлением
Федерального казначейства по Ростовской области;
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- расходы бюджета увеличиваются на 708 462,2 тыс. рублей: с
1 188 409,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
17 286,2 тыс. рублей, до 1 896 871,2 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 17 317,8 тыс. рублей,

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021
года увеличен на 12 000,0 тыс. рублей: с 173 000,0 тыс. рублей до 185 000,0
тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга увеличился на 107,0 тыс.
рублей: с 655 359,7 тыс. рублей до 655 466,7 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга увеличился
на 1 182,3 тыс. рублей: с 18 453,2 тыс. рублей до 19 635,5 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 1 154,9
тыс. рублей: с 36 086,7 тыс. рублей до 37 241,6 тыс. рублей.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей)
останется без изменений.

На 2021 год:
-доходы бюджета в целом увеличиваются на 791 272,4 тыс. рублей: с

1 076 854,2 тыс. рублей до 1 868 126,6 тыс. рублей в связи с увеличением
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 790 399,5 тыс.
рублей и увеличением налоговых доходов на 872,9 тыс. рублей за счет
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в связи с уточнением прогноза
поступлений главным администратором доходов - Управлением
Федерального казначейства по Ростовской области;

- расходы бюджета увеличиваются на 792 492,9 тыс. рублей: с
1 130 786,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
35 468,8 тыс. рублей, до 1 923 279,4 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 35 573,5 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022
года увеличен на 12 000,0 тыс. рублей: с 173 000,0 тыс. рублей до 185 000,0
тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга увеличился на 872,9 тыс.
рублей: с 655 443,6 тыс. рублей до 656 316,5 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга увеличился
на 1 136,7 тыс. рублей: с 18 093,7 тыс. рублей до 19 230,4 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличился на 1
220,5 тыс. рублей: с 53 932,3 тыс. рублей до 55 152,8 тыс. рублей

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей)
останется без изменений.
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Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города
Азова на 2019 год приведен в таблице1:

Таблица 1
(тыс. руб.)

Основные характеристики бюджета города Азова на 2019 год

Утверждено
решением о бюджете

на 2019 год

Предусмотрено
проектом решения

Отклонение
Темпы прироста
(снижения) (%)

Доходы всего 1 173 902,2 1 887 432,1 713 529,9 60,8

Расходы всего 1 209 428,0 1 956 133,0 746 705,0 61,7
Объем
дефицита (-),
профицита (+)

-35 525,8 -68 700,9 -33 175,1 93,4

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города
Азова на 2020 год приведен в таблице 2:

Таблица 2  (тыс. руб.)

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год

Утверждено
решением о бюджете

на 2020 год

Предусмот
рено проектом

решения

Откло
нение

Темпы
прироста

(снижения) (%)
Доходы всего 1 152 322,3 1 859 629,6 707 307,3 61,4
Расходы всего 1 188 409,0 1 896 871,2 708 462,2 59,6
Объем
дефицита (-),
профицита (+)

-36 086,7 -37 241,6 -1 154,9 3,2

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города
Азова на 2021 год приведен в таблице 3:

Таблица 3  (тыс. руб.)

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год

Утверждено
решением о бюджете
на 2020 год

Предусмотрено
проектом решения

Отклонение
Темпы прироста
(снижения) (%)

Доходы всего 1 076 854,2 1 868 126,6 791 272,40 73,5

Расходы всего 1 130 786,5 1 923 279,4 792 492,90 70,1
Объем
дефицита (-),
профицита (+)

-53 932,3 -55 152,8 -1 220,5 2,3

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2019-2021 годы

приведены в Приложении № 1.
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2.2. Согласно проекту решения уменьшение налоговых доходов в 2019
году на 8,8 тыс. рублей, увеличение в 2020 году на 107,0 тыс. рублей и в 2021
году на 872,9 тыс. рублей предлагается в связи с уточнением прогноза
поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты главным
администратором доходов - Управлением Федерального казначейства по
Ростовской области.

2.3. Доходы в части безвозмездных поступлений из областного
бюджета уточнены в соответствии с Областным законом от 20.12.2018 № 70-
ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» и увеличатся в 2019 году на 713 538,7 тыс. рублей, в 2020 году на
707 200,3 тыс. рублей и в 2021 году на 790 399,5 тыс. рублей, в том числе за
счет:

2.3.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов в
2019 году в сумме 21 658,9 тыс. рублей, в том числе:

- на повышение оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы, обслуживающего и технического персонала органов
местного самоуправления и на увеличение минимального размера оплаты
труда – 8 269,6 тыс. рублей;

- на повышение оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской
Федерации 2012 года – 13 389,3 тыс. рублей.

2.3.2. Субсидий - в 2019 году на 59 865,6 тыс. рублей, в 2020 году на
27 584,2 тыс. рублей и в 2021 году на 34 006,5 тыс. рублей.

2.3.3. Субвенций - в 2019 году на 596 885,4 тыс. рублей, в 2020 году на
628 139,0 тыс. рублей и в 2021 году на 734 017,2 тыс. рублей.

2.3.4. Иных межбюджетных трансфертов - в 2019 году на 35 128,8 тыс.
рублей, в 2020 году на 51 477,1 тыс. рублей и в 2021 году на 22 375,8 тыс.
рублей.

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города.
3.1. Изменение сумм и направлений расходов бюджета за счет

безвозмездных поступлений из областного бюджета отражены в пунктах 1 и
2 раздела «Расходы» пояснительной записки к проекту решения.

3.2. Кроме того, проектом решения предлагается увеличить расходы в
2019 году в сумме 60 244,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 929,6 тыс.
рублей и в 2021 году в сумме 2 115,3 тыс. рублей по следующим главным
распорядителям средств бюджета – Администрация г.Азова, Департамент
социального развития г. Азова, Управлению образования администрации
города Азова, Управление жилищно-коммунального хозяйства
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администрации города Азова, Финансовому управлению администрации г.
Азова.

Уменьшение расходов планируется в 2019 году в сумме 5 418,8 тыс.
рублей, в 2020 году в сумме 667,7 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 21,9
тыс. рублей по Финансовому управлению администрации г. Азова,
Департаменту социального развития г. Азова, Управлению образования
администрации города Азова, Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Азова.

Изменения сумм и направлений расходов подробно отражены в
пунктах 3 и 4 раздела «Расходы» пояснительной записки.

3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов
бюджета города в 2019 году, не приводящее к изменению общего объема
расходов:

3.3.1. По Департаменту социального развития г. Азова
перераспределить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 3 346,5 тыс.
рублей с расходов на выполнение проектных работ и изготовление проектно-
сметных документаций на:

- приобретение томографа рентгеновского компьютерного с
программным обеспечением в сумме 827,2 тыс. рублей;

- частичное возмещение за найм жилого помещения медицинским
работникам в 2019 году в сумме 1 118,0 тыс. рублей;

- приобретение иммунобиологических препаратов в 2019 году в сумме
1 401,3 тыс. рублей;

3.3.2. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Азова перераспределить бюджетные ассигнования в
2019 году в сумме 81,0 тыс. рублей с расходов на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на разработку
смет на проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт
автомобильной дороги и тротуаров по проезду Литейному в городе Азове
Ростовской области» с прохождением проверки достоверности определения
стоимости проектных и (или) изыскательских работ в ГАУ РО
«Государственная экспертиза проектов».

3.4. Проектом решения предлагаются изменения в текст и приложения
решения о бюджете, среди которых необходимо отметить:

3.4.1. Изменения в пункт 1 и пункт 2 решения о бюджете вносятся в
связи с:

- предложенными изменениями основных характеристик бюджета
города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- в связи с изменением верхнего предела муниципального долга на 1
января 2020 года, на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года
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(непривлечением в 2018 году муниципальным образованием «Город Азов»
кредитов от кредитных организаций в сумме 14 000,0 тыс. рублей и
увеличением объема муниципальных заимствований в 2019 году в сумме
26 000,0 тыс. рублей за счет планируемого получения кредитов от кредитных
организаций с планируемым сроком погашения в 2022 году);

3.4.2. Дополнение пунктами 9.1 и 9.2 связано с индексацией с 1
октября 2019 года на 4,3 процента размеров должностных окладов
технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего
персонала органов местного самоуправления города Азова и отраслевых
(функциональных) органов администрации города Азова, а так же
должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок
заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Азова;

3.4.3. Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением
объема бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «Город Азов» в 2019 году на сумму 69 897,4 тыс. рублей, в 2020
году на сумму 102 546,3 тыс. рублей и в 2021 году на сумму 95 436,3 тыс.
рублей

3.4.4. Соответственно внесены изменения в приложения 1, 6, 7, 8,
утверждающие объемы поступлений по видам доходов в бюджет города
Азова и распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый
период в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города
и по целевым статьям. Анализ предлагаемых изменений направлений
расходов на 2019 год и плановый период приведен в Приложениях №№
2,3,4,5,6,7 к настоящему Заключению.

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 1
090 709,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 90,2 %.

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на
финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на  сумму
751 929,1 тыс. рублей или на 68,9%, при этом объем программных
мероприятий в общих расходах бюджета составит 94,2%. Объем
непрограммных расходов согласно проекту решения в 2019 году составит –
113 494,8 тыс. рублей. Анализ предлагаемых изменений в разрезе
муниципальных программ на 2019 год и плановый период приведен в
Приложениях №№ 8, 9, 10 к настоящему Заключению.

4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования.
Проектом решения дефицит бюджета города на 2019 год

предусматривается в сумме 68 700,9 тыс. рублей или 10,4 % от доходов



8

бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что что превышает
ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 0,4%.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в случае утверждения муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального образования, и (или)
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета,
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные
настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Согласно
Приложению № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города
Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к проекту
решения планируется изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов в сумме 18 700,9 тыс. рублей. Таким образом, дефицит бюджета
города превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в пределах суммы снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует
требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Предусмотренный проектом решения дефицит бюджета города на
плановый период - в рамках ограничений, установленных абзацем первым
пункта 3 статьи 92.1.

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

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 2019 году и плановом периоде.

Выводы:
Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, подготовлен в рамках действующего
законодательства, содержит основные характеристики бюджета,
установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного
кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов.
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В проекте Решения соблюдены ограничения, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального
долга и расходам на его обслуживание.

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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

Христич О.Л.,
Лутова И.Г.,
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82



Приложение № 1

Изменение структуры доходов бюджета на 2019 год и плановый период
тыс. рублей

Наименование
статьи доходов

2019 2020 2021
Действующее

решение о
бюджете

Проект
решения

Отклонения:
(-)

уменьшение,
(+)

увеличение

Темпы
прироста
(снижен

ия) %

Действующее
решение о
бюджете

Проект
решения

Отклонения:
(-)

уменьшение,
(+)

увеличение

Темпы
прироста
(снижен

ия) %

Действующее
решение о
бюджете

Проект
решения

Отклонения:
(-)

уменьшение,
(+)

увеличение

Темпы
прироста
(снижен

ия) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Налоговые и
неналоговые
доходы, из них:

658 773,6 658 764,8 -8,8 -0,001 655 359,7 655 466,7 +107,0 +0,02 655 443,6 656 316,5 +872,9 +0,1

Акцизы по
подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории
Российской
Федерации

6 672,6 6 663,8 -8,8 -0,1 7 037,3 7 144,3 +107,0 +1,5 7 037,3 7 910,2 +872,9 +12,4

2. Безвозмездные
поступления, из них: 515 128,6 1 228 667,3 +713 538,7 +138,5 496 962,6 1 204 162,9 +707 200,3 +142,3 421 410,6 1 211 810,1 +790 399,5 +187,6

Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации, в том
числе:

515 128,6 1 228 667,3 +713 538,7 +138,5 496 962,6 1 204 162,9 +707 200,3 +142,3 421 410,6 1 211 810,1 +790 399,5 +187,6

Дотации бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации

- 21 658,9 +21 658,9 х - - - - - - - -

Дотации бюджетам
городских округов на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов

- 21 658,9 +21 658,9 х - - - - - - - -
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Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации
(межбюджетные
субсидии), из них:

70 613,9 130 479,5 +59 865,6 +84,8 51 216,5 78 800,7 +27 584,2 +53,9 66 180,5 100 187,0 +34 006,5 +51,4

Субсидии
бюджетам
городских округов
на осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования, а
также капитального
ремонта и ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов

15 245,0 50 022,4 +34 777,4 +228,1 15 680,5 66 642,7 +50 962,2 +325,0 15 680,5 87 868,1 +72 187,6 +460,4

Субсидии
бюджетам
городских округов
на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда»

- 2 128,7 +2 128,7 х - - - х - - - х
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Субсидии
бюджетам
городских округов
на реализацию
мероприятий по
обеспечению
жильем молодых
семей

- 6 695,3 +6 695,3 х - - - х - - х

Субсидия
бюджетам
городских округов
на поддержку
отрасли культуры

28,6 27,5 -1,1 -3,8 28,6 - -28,6 х - - - х

Субсидии
бюджетам
городских округов
на реализацию
программ
формирования
современной
городской среды

23 824,4 58 816,0 +34 991,6 +146,9 23 824,4 - -23 824,4 х 3 097,2 - -3 097,2 х

Прочие субсидии
бюджетам
городских округов

31 515,9 12 789,6 -18 726,3 -59,4 11 683,0 12 158,0 +475,0 +4,1 47 402,8 12 318,9 -35 083,9 -74,0

Субвенции
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

435 167,6 1 032 053,0 +596 885,4 +137,2 436 399,0 1 064 538,0 +628 139,0 +143,9 345 883,0 1 079 900,2 +734 017,2 +212,2

Субвенции
бюджетам
городских округов
на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов

248 876,6 310 896,1 +62 019,5 +24,92 248 726,1 314 058,1 +65 332,0 +26,3 255 325,7 323 397,8 +68 072,1 +26,7
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Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
ежемесячной
денежной выплаты,
назначаемой в
случае рождения
третьего ребенка
или последующих
детей до
достижения
ребенком возраста
трех лет

35 490,3 33 706,8 -1 783,5 -5,0 - - - - - - - х

Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
полномочий по
составлению
(изменению)
списков кандидатов
в присяжные
заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции
в Российской
Федерации

14,9 36,4 +21,5 +144,3 24,0 38,1 +14,1 +58,8 - 40,0 +40,0 х

Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельных

- 4,9 +4,9 х - - - - - - - х
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категорий граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года №
5-ФЗ «О
ветеранах», в
соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2008 года № 714
«Об обеспечении
жильем ветеранов
Великой
Отечественной
войны 1941 - 1945
годов»
Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельных
категорий граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года №
5-ФЗ «О
ветеранах»

3 021,5 2,0 -3 019,5 -99,9 755,4 - -755,4 х - 3,0 3,0 х

Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
переданных

2 676,3 2 495,9 -180,4 -6,7 2 783,5 2 816,6 +33,1 +1,2 - 3 015,6 +3 015,6 х
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полномочий
Российской
Федерации по
предоставлению
отдельных мер
социальной
поддержки
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельных
категорий граждан,
установленных
Федеральным
законом от 24
ноября 1995 года №
181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

2 266,1 4,9 -2 261,2 -99,8 2 266,1 - -2 266,1 х - - - -

Субвенции
бюджетам
городских округов
на осуществление
переданного
полномочия
Российской
Федерации по
осуществлению

5 087,8 4 978,7 -109,1 -2,1 5 291,6 5 167,9 -123,7 -2,3 - 5 374,6 +5 374,6 х
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ежегодной
денежной выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным знаком
«Почетный донор
России»
Субвенции
бюджетам
городских округов
на оплату
жилищно-
коммунальных
услуг отдельным
категориям
граждан

54 914,9 6 737,3 -48 177,6 -87,7 54 910,5 61 743,0 +6 832,5 +12,4 - 61 745,1 +61 745,1 х

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

521,2 522,6 +1,4 +0,3 542,1 542,7 +0,6 +0,1 - 564,3 +564,3 х

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

461,8 297,4 -164,4 -35,6 308,7 337,7 +29,0 +9,4 - 468,6 +468,6 х
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ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву
Субвенции
бюджетам
городских округов
на выплату
инвалидам
компенсаций
страховых премий
по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

- - - - - - - - - 35,8 +35,8 х

Субвенции
бюджетам
городских округов
на выплату
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособност
и и в связи с
материнством, и
лицам, уволенным
в связи с

27 658,4 34 954,3 +7 295,9 +26,4 28 777,0 36 355,6 +7 578,6 +26,3 - 37 669,5 +37 669,5 х
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ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами)
Субвенции
бюджетам
городских округов
на выполнение
полномочий
Российской
Федерации по
осуществлению
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка

- 15 904,5 +15 904,5 х - 17 625,4 +17 625,4 х - 18 158,5 +18 158,5 х

Субвенции
бюджетам
городских округов
на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния

3 909,5 4 262,5 +353,0 +9,0 3 178,2 3 610,6 +432,4 +13,6 - 3 384,6 +3 384,6 х

Прочие субвенции
бюджетам
городских округов

- 511 980,4 +511 980,4 х - 533 406,2 +533 406,2 х - 535 485,5 +535 485,5 х

Иные
межбюджетные
трансферты

9 347,1 44 475,9 +35 128,8 +375,8 9 347,1 60 824,2 +51 477,1 +550,7 9 347,1 31 722,9 +22 375,8 +239,4

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые

- 35 128,8 35 128,8 х - 51 477,1 +51 477,1 х - 22 375,8 +22 375,8 х



10

бюджетам
городских округов
на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности в
рамках реализации
национального
проекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»
Всего доходов: 1 173 902,2 1 887 432,1 +713 529,9 +60,8 1 152 322,3 1 859 629,6 +707 307,3 +61,4 1 076 854,2 1 868 126,6 +791 272,4 +73,5

Исп. Христич О.Л.



Приложение № 2
Изменения направлений расходов на 2019 год

по разделам бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование Рз 2019

Действующее
решение о
бюджете

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

увеличение

Темпы прироста
(снижения), %

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные
вопросы

01
156 643,8 158 019,1 + 1 375,3 +0,9

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

03
21 358,8 21 358,8 - -

Национальная экономика 04 31 580,1 101 477,5 + 69 897,4 +221,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05
113 580,6 166 273,4 + 52 692,8 +46,4

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - -
Образование 07 354 807,3 892 419,8 + 537 612,5 +151,5
Культура, кинематография 08 65 598,8 65 607,1 + 8,3 0,01
Здравоохранение 09 7 711,3 8 775,2 + 1 063,9 +13,8
Социальная политика 10 428 523,7 512 995,0 + 84 471,3 +19,7
Физическая культура и спорт 11 12 285,8 12 331,4 + 45,6 +0,4
Средства массовой
информации

12
1 233,4 1 233,4 - -

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

13
15 934,9 15 472,8 - 462,1 -2,9

Всего: 1 209 428,0 1 956 133,0 + 746 705,0 +61,7

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 3
Изменения направлений расходов на 2020 год

по разделам бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование Рз 2020

Действующее
решение о
бюджете

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

увеличение

Темпы прироста
(снижения), %

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные
вопросы

01
156 051,2 156 529,3 + 478,1 +0,3

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

03
21 380,2 21 380,2 - -

Национальная экономика 04 33 448,4 135 994,7 + 102 546,3 +306,6
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05
113 517,8 89 672,6 - 23 845,2 -21,0

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - -
Образование 07 337 505,7 870 911,9 + 533 406,2 +158,0
Культура, кинематография 08 56 584,6 56 992,8 + 408,2 +0,7
Здравоохранение 09 7 685,1 7 685,1 - -
Социальная политика 10 429 934,5 524 220,8 + 94 286,3 +21,9
Физическая культура и спорт 11 12 445,4 12 445,4 - -
Средства массовой
информации

12
1 233,4 1 233,4 - -

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

13
18 453,2 19 635,5 + 1 182,3 +6,4

Всего: 1 188 409,0 1 896 871,2 + 708 462,2 +59,6

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 4
Изменения направлений расходов на 2021 год

по разделам бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование Рз 2021

Действующее
решение о
бюджете

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

увеличение

Темпы прироста
(снижения), %

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные
вопросы

01
171 049,8 174 579,1 + 3 529,3 +2,1

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

03
21 380,2 21 380,2 - -

Национальная экономика 04 33 448,4 128 884,7 + 95 436,3 +285,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05
128 349,5 89 672,6 - 38 676,9 -30,1

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - -
Образование 07 338 437,7 873 923,2 + 535 485,5 +158,2
Культура, кинематография 08 56 517,9 56 992,8 + 474,9 +0,8
Здравоохранение 09 7 685,1 7 685,1 - -
Социальная политика 10 341 975,9 537 083,0 + 195 107,1 +57,1
Физическая культура и спорт 11 12 445,4 12 445,4 - -
Средства массовой
информации

12
1 233,4 1 233,4 - -

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

13
18 093,7 19 230,4 + 1 136,7 +6,3

Всего: 1 130 786,5 1 923 279,4 + 792 492,9 +70,1

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 5

Изменение структуры расходов бюджета на 2019 год
в разрезе ведомственной классификации

по главным распорядителям средств бюджета
тыс. рублей

Наименование Вед 2019
Действующее

решение о бюджете
Проект решения Отклонения:

(-) уменьшение, (+)
увеличение

Темпы
прироста

(снижения),
%

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской
области

901 12 219,9 12 219,9 - -
Администрация г. Азова Ростовской
области

902 132 599,3 127 494,9 - 5 104,4 -3,8
Контрольно-счетная палата города
Азова

903 7 195,3 7 195,3 - -
Финансовое управление
администрации г. Азова

904 42 216,0 41 893,2 - 322,8 -0,8
Департамент социального развития г.
Азова

906 126 062,0 127 252,1 + 1 190,1 +0,9
Управление образования
администрации города Азова

907 327 373,4 883 827,6 + 556 454,2 +170,0
Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города Азова

910
159 484,8 282 075,0 + 122 590,2 +76,9

Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова

913 383 394,9 454 939,6 + 71 544,7 +18,7
Департамент имущественно-
земельных отношений
администрации города Азова

914
14 972,9 14 972,9 - -

Отдел записи актов гражданского
состояния администрации г. Азова

917 3 909,5 4 262,5 + 353,0 +9,0

Всего: 1 209 428,0 1 956 133,0 + 746 705,0 +61,7

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 6

Изменение структуры расходов бюджета на 2020 год
в разрезе ведомственной классификации

по главным распорядителям средств бюджета
тыс. рублей

Наименование Вед 2020
Действующее

решение о бюджете
Проект решения Отклонения:

(-) уменьшение, (+)
увеличение

Темпы
прироста

(снижения),
%

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской
области

901 12 410,4 12 410,4 - -
Администрация г. Азова Ростовской
области

902 122 918,6 119 953,7 - 2 964,9 -2,4
Контрольно-счетная палата города
Азова

903 7 414,0 7 414,0 - -
Финансовое управление
администрации г. Азова

904 45 608,2 46 822,1 + 1 213,9 +2,7
Департамент социального развития г.
Азова

906 117 420,0 117 828,2 + 408,2 +0,3
Управление образования
администрации города Азова

907 308 963,8 861 965,1 + 553 001,3 +179,0
Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города Азова

910
161 169,9 239 871,0 + 78 701,1 +48,8

Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова

913 394 421,1 472 091,3 + 77 670,2 +19,7
Департамент имущественно-
земельных отношений
администрации города Азова

914
14 904,8 14 904,8 - -

Отдел записи актов гражданского
состояния администрации г. Азова

917 3 178,2 3 610,6 + 432,4 +13,6

Всего: 1 188 409,0 1 896 871,2 + 708 462,2 +59,6

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 7

Изменение структуры расходов бюджета на 2021 год
в разрезе ведомственной классификации

по главным распорядителям средств бюджета
тыс. рублей

Наименование Вед 2021
Действующее

решение о бюджете
Проект решения Отклонения:

(-) уменьшение, (+)
увеличение

Темпы
прироста

(снижения),
%

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской
области

901 12 410,4 12 410,4 - -
Администрация г. Азова Ростовской
области

902 119 875,4 119 960,9 + 85,5 +0,07
Контрольно-счетная палата города
Азова

903 7 414,0 7 414,0 - -
Финансовое управление
администрации г. Азова

904 63 422,3 64 663,7 + 1 241,4 +2,0
Департамент социального развития г.
Азова

906 117 353,3 117 828,2 + 474,9 +0,4
Управление образования
администрации города Азова

907 308 712,1 865 129,0 + 556 416,9 +180,2
Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города Азова

910
176 001,6 232 761,0 + 56 759,4 +32,2

Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова

913 310 670,9 484 801,1 + 174 130,2 +56,0
Департамент имущественно-
земельных отношений
администрации города Азова

914
14 926,5 14 926,5 - -

Отдел записи актов гражданского
состояния администрации г. Азова

917 0,0 3 384,6 + 3 384,6 х

Всего: 1 130 786,5 1 923 279,4 + 792 492,9 +70,1

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 8

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2019 год
тыс. рублей

№
п/п

Наименование программы 2019
Действующее

решение о
бюджете*

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

увеличение

Темпы
прироста

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

городе Азове» 7 047,4 8 137,5 + 1 090,1 +15,5
2 «Развитие образования в городе

Азове» 327 270,2 881 595,7 + 554 325,5 +169,4
3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - -
4 «Социальная поддержка граждан в

городе Азове» 386 400,8 457 945,5 + 71 544,7 +18,5
5 «Доступная среда в городе Азове» 402,0 2 504,5 + 2 102,5 +523,0
6 «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения
города Азова»

33 167,2 32 490,5 - 676,7 -2,0

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

89 898,9 89 589,6 - 309,3 -0,3

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

252,9 252,9 - -

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

21 358,8 21 358,8 - -

10 «Развитие культуры и туризма в
городе Азове» 106 104,6 106 185,2 + 80,6 +0,08

11 «Развитие физической культуры и
спорта в городе Азове» 12 285,8 12 331,4 + 45,6 +0,4

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

437,5 437,5 - -

13 «Информационное общество в
городе Азове» 32 290,6 32 947,2 + 656,6 +2,0

14 «Развитие транспортной системы в
городе Азове» 29 487,1 99 384,5 + 69 897,4 +237,0

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

16 «Муниципальная политика города
Азова» 1 725,4 1 895,4 + 170,0 +9,9

17 «Поддержка казачьих обществ
города Азова» 9 452,0 9 452,0 - -

18 «Управление муниципальными
финансами» 8 700,4 8 700,4 - -

19 «Формирование современной
городской среды на территории
города Азова»

23 845,2 76 847,3 + 53 002,1 +222,3

20 «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения в городе Азове»

78,3 78,3 - -

Всего: 1 090 709,1 1 842 638,2 + 751 929,1 +68,9

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 9

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2020 год
тыс. рублей

№
п/п

Наименование программы 2020
Действующее

решение о
бюджете*

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

увеличение

Темпы
прироста

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

городе Азове» 7 047,4 7 047,4 - -
2 «Развитие образования в городе

Азове» 308 860,6 861 861,9 + 553 001,3 +179,0
3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - -
4 «Социальная поддержка граждан в

городе Азове» 397 427,0 475 097,2 + 77 670,2 +19,5
5 «Доступная среда в городе Азове» 375,8 375,8 - -
6 «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения
города Азова»

26 299,3 26 341,8 + 42,5 +0,2

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

89 722,2 89 722,2 - -

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

252,9 252,9 - -

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

21 380,2 21 380,2 - -

10 «Развитие культуры и туризма в
городе Азове» 97 329,2 97 737,4 + 408,2 +0,4

11 «Развитие физической культуры и
спорта в городе Азове» 12 445,4 12 445,4 - -

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

437,5 437,5 - -

13 «Информационное общество в
городе Азове» 32 420,7 32 420,7 - -

14 «Развитие транспортной системы в
городе Азове» 31 327,5 133 873,8 + 102 546,3 +327,3

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

16 «Муниципальная политика города
Азова» 1 725,4 1 725,4 - -

17 «Поддержка казачьих обществ
города Азова» 9 452,0 9 452,0 - -

18 «Управление муниципальными
финансами» 8 718,2 8 718,2 - -

19 «Формирование современной
городской среды на территории
города Азова»

23 845,2 0,0 - 23 845,2 х

20 «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения в городе Азове»

78,3 78,3 - -

Всего: 1 069 648,8 1 779 472,1 + 709 823,3 +66,4

Исп. Лутова И.Г.



Приложение № 10

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2021 год
тыс. рублей

№
п/п

Наименование программы 2021
Действующее

решение о
бюджете*

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

увеличение

Темпы
прироста

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

городе Азове» 7 047,4 7 047,4 - -
2 «Развитие образования в городе

Азове» 308 608,9 865 025,8 + 556 416,9 +180,3
3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - -
4 «Социальная поддержка граждан в

городе Азове» 313 712,6 487 807,0 + 174 094,4 +55,5
5 «Доступная среда в городе Азове» 340,0 375,8 + 35,8 +10,5
6 «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения
города Азова»

26 299,3 26 341,8 + 42,5 +0,2

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

89 722,2 89 722,2 - -

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

252,9 252,9 - -

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

21 380,2 21 380,2 - -

10 «Развитие культуры и туризма в
городе Азове» 97 262,5 97 737,4 + 474,9 +0,5

11 «Развитие физической культуры и
спорта в городе Азове» 12 445,4 12 445,4 - -

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

437,5 437,5 - -

13 «Информационное общество в
городе Азове» 32 420,7 32 420,7 - -

14 «Развитие транспортной системы в
городе Азове» 31 327,5 126 763,8 + 95 436,3 +304,6

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

16 «Муниципальная политика города
Азова» 1 725,4 1 725,4 - -

17 «Поддержка казачьих обществ
города Азова» 9 452,0 9 452,0 - -

18 «Управление муниципальными
финансами» 8 702,7 8 702,7 - -

19 «Формирование современной
городской среды на территории
города Азова»

38 676,9 0,0 - 38 676,9 х

20 «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения в городе Азове»

78,3 78,3 - -

Всего: 1 000 396,4 1 788 220,3 + 787 823,9 +78,8

Исп. Лутова И.Г.
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