
 

 

 
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 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
16  июля 2015 года                                                              №    8 

 
 

            Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 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 09.07.2015 № 50/Д-
2/678, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
09.07.2015 № 34. 

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 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 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 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  
 
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект 
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решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
10.07.2015 по 16.07.2015 года. 
              Проект решения предоставлен с приложениями № 1-9, 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 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», уточненные решениями Азовской 
городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 26.02.2015 № 58, от 28.04.2015 № 74, от 
26.05.2015 № 77 и от 25.06.2015 № 86  «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные 
характеристики. 

Согласно проекту решения изменяются основные характеристики бюджета на 
2015 год: 
-  доходы бюджета в целом увеличиваются на 10 009,6 тыс. рублей: с 1 878 003,1 
тыс. рублей до 1 888 012,7 тыс. рублей в связи с уменьшением налоговых доходов в 
части земельного налога в связи с ожидаемым неисполнением (38 000,0 тыс. 
рублей), увеличением объемов безвозмездных поступлений  от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  (48 009,6 тыс. рублей); 
- расходы бюджета увеличиваются на 48 823,8  тыс. рублей: с 1 899 058,8 тыс. 
рублей до 1 947 882,6 тыс. рублей;  
- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличится на 38 814,2 тыс. 
рублей: с 21 055,7 тыс. рублей до 59 869,9 тыс. рублей; 
- предельный объем муниципального долга сокращается на 38 000,0 тыс. рублей: с 
694 050,4 тыс. рублей до 656 050,4 тыс. рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года 
составит 38 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.  
- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» составит 814,2 тыс. рублей. 
 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 
2015 год приведен в таблице1: 
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                                                                                                                                       Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города  Азова на 2015 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2015 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1878003,1 1888012,7 +10 009,60 +0,5 

Расходы всего 1899058,8 1 947 882,60 +48 823,80 +2,6 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+) 
  

- 21 055,70    - 59 869,90 - 38 814,20 +184,3 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 
26.02.2015 № 58, от 28.04.2015 № 74, от 26.05.2015 № 77, от 25.06.2015 № 86  «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». 
 

Согласно проекту решения изменяются основные характеристики бюджета на 
плановый период 2016 и 2017 годов: 

-  прогнозируемый общий объем доходов бюджета увеличивается на 27,6 тыс. 
рублей: с 1 693 917,1 тыс. рублей до 1 693 944,7 тыс. рублей в 2016 году, с 
1 732 119,4 тыс. рублей до 1 732 147,0 тыс. рублей в 2017 году за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований; 
          - общий объем расходов бюджета увеличивается на 27,6  тыс. рублей в 2016 
году (с 1 693 917,1 тыс. рублей до 1 693 944,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  25 565,6 тыс. рублей),  на 7231,2  тыс. рублей в 
2017 году (с 1 732 119,4 тыс. рублей до 1 739 350,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 37 206,5 тыс. рублей);  
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2017 год составит 7 203,6 тыс. рублей; 
- предельный объем муниципального долга на 2016 год составит 707 790,4 тыс. 
рублей, на 2017 год составит 736 924,8 тыс. рублей (без изменений);  
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года и 1 
января 2018 года составит 38 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» на 2016 год составит 6 461,5 тыс. рублей, на 2017 год 
составит 6 989,5 тыс. рублей. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 
2016 год приведен в таблице 2: 

                                                                                                                                       Таблица 2 (тыс. руб.) 
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Основные характеристики бюджета города  Азова на 2016 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2016 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 693 917,1 1 693 944,7 +27,60 +0,002 

Расходы всего 1 693 917,1 1 693 944,7 +27,60 +0,002 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+) 
  

- - - - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2015 № 58 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 
2017 год приведен в таблице 3: 

                                                                                                                                       Таблица 3 (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города  Азова на 2017 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2017 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 732 119,4 1 732 147,0 +27,60 +0,002 

Расходы всего 1 732 119,4 1 739 350,6 +7 231,20 +0,4 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+) 
  

- - 7 203,60    - 7 203,60    х 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 26.02.2015 № 58 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2015 год приведен в  

Приложении № 1, на плановый период 2016 и 2017 годов – в Приложении № 2. 
2.2. Согласно проекту решения на 2015 год: 
2.2.1. уменьшается общий объем налоговых и неналоговых доходов на 

38 000,0 тыс. рублей или на 5,5% за счет сокращения земельного налога с 
организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов, в связи с ожидаемым неисполнением (в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельных участков).  

2.2.2. доходы и, соответственно, расходы бюджета в части безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличиваются в общей 
сумме на 48 009,6 тыс. рублей или на 4,1% в том числе за счет: 
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- увеличения субсидии из областного бюджета в сумме 142,7 тыс. рублей на 
реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг; 

- увеличения субсидии из областного бюджета в 2015 году в сумме 5 127,1 тыс. 
рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации мероприятий по 
подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации; 

-  увеличения субсидии из областного бюджета (федеральные средства) в 
сумме  1 385,0 тыс. рублей на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы; 

-  увеличения субсидии из областного бюджета в сумме 106,9 тыс. рублей на 
мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы; 

- увеличения субвенции из областного бюджета в сумме 10,8 тыс. рублей на 
реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» для 
финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

- увеличения субвенции из областного бюджета в сумме 34 560,4 тыс. рублей 
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); 

-  увеличения субвенции из областного бюджета в сумме 6 209,5 тыс. рублей 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); 

- увеличения межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
(федеральные средства) в сумме 467,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
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покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения. 

2.3. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы бюджета на 
плановый период в части безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в плановом периоде увеличиваются за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в 2016 году в сумме 27,6 тыс. рублей, в 2017 
году в сумме 27,6 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований.  

 
Предлагаемые в проекте изменения безвозмездных поступлений 

осуществляются с целью приведения объемов межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных решением о бюджете города Азова, в соответствие с Областным 
законом Ростовской области от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом изменений, внесенных 
Областными законами Ростовской области от 25.02.2015 № 311-ЗС, от 13.05.2015 № 
364-ЗС, от 11.06.2015 № 371-ЗС. 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

  3.1. Изменения расходов бюджета за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы РФ отражены в п. 2.2.2. настоящего 
заключения. 

3.2. Условно утвержденные расходы бюджета города составят в 2016 году 
25 565,6 тыс. рублей, в 2017 году 37 206,5 тыс. рублей. Их  удельный вес в общем 
объеме расходов бюджета города в 2016-2017 годах без учета расходов бюджета 
города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, 
составит 3,6 % и 5,0 % соответственно, что отвечает требованиям пункта 51 части 3 
статьи 24 Положения о бюджетном процессе и требованиям ст. 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов бюджета 
города в 2015 году, не приводящие  к изменению общего объема расходов бюджета 
города: 

1) по  Департаменту социального развития г. Азова увеличиваются  
ассигнования на 1 672,8 тыс. рублей на софинансирование субсидии из областного 
бюджета на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 
счет резервного фонда администрации города Азова. 

По Управлению образования администрации города Азова увеличиваются 
ассигнования на 486,7 тыс. рублей на софинансирование субсидии из областного 
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бюджета на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет резервного фонда администрации 
города Азова. 

2) по Управлению образования администрации города Азова ассигнования в 
сумме 79,4 тыс. рублей уменьшаются, а по Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Азова ассигнования в сумме 79,4 тыс. рублей 
увеличиваются в связи с переводом с 01.08.2015 штатной единицы Управления 
образования администрации города Азова в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Азова.  

3) по Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова 
ассигнования в сумме 13,6 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета, 
перераспределяются с расходов по выплате компенсаций и других выплат 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, на оплату услуг по доставке 
данной выплаты. 

4) по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова ассигнования в сумме 881,6 тыс. рублей с расходов на предоставление 
субсидии МБУ г. Азова «Чистый город» на обустройство детских площадок и на 
приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом) 
перераспределяются на расходы на предоставление субсидий управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на приобретение и установку детских игровых комплексов.  

 
3.4.  Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов приведены в Приложениях к проекту 
решения: 
- № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Азова и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города 
Азова и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 
годов»; 
- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на 2015 год», № 6 
«Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на плановый период 
2016 и 2017 годов». 
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Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2015 на плановый 
период 2016 и 2017 годов по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации  приведен в Приложениях №№ 3,4,5. 

Анализ предлагаемых изменений структуры расходов бюджета на 2015 на 
плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе ведомственной классификации по 
главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 6,7,8.                 

3.5. В соответствии с проектом решения Приложениями № 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Азова  и  непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 
год», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Азова  и  непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов» 
вносятся изменения в части муниципальных  программ и непрограммных 
направлений расходов.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
разрезе программ представлен в Приложениях №№ 9,10,11. 

Решением о бюджете города в действующей редакции (с учетом изменений, 
внесенных решением Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 26.02.2015 
№ 58, от 28.04.2015 № 74, от 26.05.2015 № 77, от 25.06.2015 № 86) в 2015 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 758 516 1 
тыс. рублей, что в общих расходах бюджета города составляет  92,6 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2015 году в целом на  сумму 49 6914,1 
тыс. рублей или на 2,8%. 

Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2015 году уменьшатся  
на  867,3 тыс. рублей или на 0,6% и  составят 139 675,4 тыс. рублей. 

В 2016 году предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ  в 
объеме 1 577 773,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета города составляет  
93,1 %, в 2017 году в объеме 1 605 186,2 тыс. рублей, что в общих расходах 
бюджета города составляет  92,7 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году и 2017 году на 27,6 тыс. 
рублей или на 0,002%. 

Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2016 году останутся без 
изменений и  составят 116 143,3 тыс. рублей, в 2017 году увеличатся  на  7 203,6 
тыс. рублей или на 5,7% и  составят 134 136,8 тыс. рублей. 
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   4. Дефицит бюджета города и  источники его финансирования. 

В соответствии с п.3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ размер дефицита 
местного бюджета не должен превышать 10% объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.  

Проектом решения дефицит бюджета города на 2015 год предусматривается в 
сумме 59 869,9 тыс. рублей или 9,1 % от доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным 
Кодексом РФ. Увеличение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования  на 38 814,2 тыс. рублей обусловлено включением в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2015, в сумме 814,2 тыс. рублей 
и планируемым в 2015 году получением кредитов от кредитных организаций в 
сумме 38 000,0 тыс. рублей. 

Проектом решения дефицит бюджета города на 2017 год предусматривается в 
сумме 7 203,6 тыс. рублей или 1 % от доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом РФ. В качестве источников финансирования дефицита бюджета города на 
2017 год предлагается: 

˗ получение кредитов от кредитных организаций – 38 000,0 тыс. рублей 
(планируемый срок погашения в 2019 году); 

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями – 38 
000,0 тыс. рублей; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 7 203,6 
тыс. рублей за счет  включения в бюджет нецелевых остатков средств, планируемых 
на 01.01.2017. 

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

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ, по предельному объему муниципального долга в 2015 году и 
плановом периоде 2016 и 2017 годов. 
 

 В соответствии с п. 6 ст.107 Бюджетного кодекса РФ проектом решения 
устанавливается  верхний предел муниципального долга в сумме 38 000,0 тыс. 
рублей по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 годы. Полное 
погашение кредита, планируемого к получению в 2015 году от кредитных 
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организаций в сумме 38 000,0 тыс. рублей, предполагается в 2017 году за счет 
привлечения   очередного кредита от кредитных организаций. 
          Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Азов» в 2015 году запланирован в сумме 814,2 
тыс. рублей, на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 6 461,5 тыс. рублей и 6 
989,5 тыс. рублей соответственно.  

 
6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

         6.1. Внесение изменений в пункты 1 и пункт 2 решения обусловлено 
предложенными изменениями основных характеристик бюджета города на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Внесение изменений в пункт 10 решения обусловлено дополнением цели 
предоставления субсидий (управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам – на приобретение и 
установку детских игровых комплексов в рамках подпрограммы «Развитие 
благоустройства территории города Азова» муниципальной программы города 
Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
и развитие благоустройства города Азова»), соответствующие изменения внесены в 
пункт 11 решения.    

6.2. В связи с необходимостью осуществления муниципальных заимствований 
в 2015 году в сумме 38 000,0 тыс. рублей с планируемым сроком погашения в 2017 
году и в 2017 году в сумме 38 000,0 тыс. рублей с планируемым сроком погашения в 
2019 году: 

- пунктами 1 и 2 проекта решения установлены объемы расходов на 
обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Азов», 
        - решение дополнено пунктом 13.1 в части утверждения Программы 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город 
Азов» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и предоставления права 
Администрации г. Азова Ростовской области привлекать заемные средства и 
приложением 17 к решению, 

- внесены изменения в приложение 7 «Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Азова», в части дополнения 
администрируемых источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Азова. 
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           Выводы: по итогам экспертизы проекта решения Азовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» замечания 
отсутствуют. 
        Предложения: 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной                                                          В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
 
  
Воеводина И.В. 
(886342) 5-23-82 
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               Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2015 год  
                                                                                                                                                                       тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые 
доходы,  из них: 

694 050,4 656 050,4 - 38 000,0 - 5,5    

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 261 489,5 223 489,5 - 38 000,0 - 14,5    
Земельный налог 244 657,5 206 657,5 - 38 000,0 - 15,5    
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов 

214 465,1 176 465,1 - 38 000,0 - 17,7    

2. Безвозмездные поступления, из 
них: 

1 183 952,7 1 231 962,3 + 48 009,6  4,1    

- субсидии 296 454,1 303 215,8 + 6 761,7 2,3    
Субсидии  бюджетам городских 
округов  на реализацию федеральных 
целевых программ 

0 1 385,0 + 1 385,0 х 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

226 427,3 231 804,0 + 5 376,7 2,4    

- субвенции 850 798,8 891 579,5 + 40 780,7 4,8    
Субвенции бюджетам  городских 
округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

0 10,8 + 10,8 х 

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 

368185,6 408 955,5 + 40 769,9 11,1    

Иные межбюджетные трансферты 36699,8 37 167,0 + 467,2 1,3    
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения 

1 192,80 1 660,0 + 467,2 39,2    

Всего доходов: 1 878 003,1 1 888 012,7 + 10 009,6 0,5 
 

*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015, № 86 от 25.06.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



                                                                                              Приложение № 2 
 

       Изменение структуры доходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 
                                                                                                                                                                                                                                                        тыс. рублей  

Наименование статьи 
доходов 

2016 2017 
Действующее решение 

о бюджете* 
Проект решения Отклонения: 

(-) 
уменьшение, 

(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Безвозмездные 
поступления, из них: 

986 126,7 986 154,3 + 27,6 0,0 995 194,6 995 222,2 + 27,6 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

6 613,2 6 640,8 + 27,6 0,42 6 613,2 6 640,8 + 27,6 0,4 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований 

0 27,6 + 27,6 х 0,0 27,6 + 27,6 х 

Всего доходов: 1 693 917,1 1 693 944,7 + 27,6 0,0 1 732 119,4 1 732 147,0 + 27,6 0,0 
 

*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 3  
Изменения направлений расходов на 2015 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

               тыс. рублей 
Наименование Рз 2015 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 153 369,6 151 830,8 -1 538,8 - 1,0 
Национальная оборона 02 120,3 120,3 0 - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
41 461,2 41 461,2 0 - 

Национальная экономика 04 39 021,3 39 021,3 0 - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
284 652,3 284 731,7 + 79,4 0,0 

Образование 07 788 426,5 831 095,6 + 42 669,1 5,4 
Культура, кинематография 08 55 421,4 55 421,4 0 - 
Здравоохранение  09 12 127,6 12 127,6 0 - 
Социальная политика 10 493 815,3 493 815,3 0 - 
Физическая культура и спорт 11 29 235,2 36 035,1 + 6 799,9 23,3 
Средства массовой 
информации 

12 
1 408,1 1 408,1 0 - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
0 814,2 + 814,2 х 

Всего:  1 899 058,8 1 947 882,6 + 48 823,8 2,6 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015,  № 58 от 
26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015, № 86 от 25.06.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 4 
Изменения направлений расходов на 2016 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

  тыс. рублей 
Наименование Рз 2016 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 157 798,6 151 337,1 - 6 461,5 -  4,1 
Национальная оборона 02 513,0 513,0 0 - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
15 177,5 15 177,5 0 - 

Национальная экономика 04 124 309,4 124 309,4 0 - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
74 407,2 74 407,2 0 - 

Образование 07 707 281,5 707 281,5 0 - 
Культура, кинематография 08 65 340,4 65 368,0 + 27,6 0,0 
Здравоохранение  09 5 795,0 5 795,0 0 - 
Социальная политика 10 494 966,1 494 966,1 0 - 
Физическая культура и спорт 11 46 593,7 46 593,7 0 - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 734,7 1 734,7 0 - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
0 6 461,5 + 6 461,5 х 

Всего:  1 693 917,1 1 693 944,7 + 27,6 0,0 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы  № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 5 
Изменения направлений расходов на 2017 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

  тыс. рублей 
Наименование Рз 2017 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 171 423,1 171 637,2 + 214,1 0,1 
Национальная оборона 02 513,0 513,0 0 - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
16 258,0 16 258,0 0 - 

Национальная экономика 04 76 672,5 76 672,5 0 - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
82 897,5 82 897,5 0 - 

Образование 07 732 792,0 732 792,0 0 - 
Культура, кинематография 08 67 318,8 67 346,4 + 27,6 0,0 
Здравоохранение  09 5 795,0 5 795,0 0 - 
Социальная политика 10 527 873,3 527 873,3 0 - 
Физическая культура и спорт 11 48 841,5 48 841,5 0 - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 734,7 1 734,7 0 - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
0 6 989,5 + 6 989,5 х 

Всего:  1 732 119,4 1 739 350,6 + 7 231,2 0,4 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы  № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



        Приложение № 6 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2015 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                              тыс. рублей  

Наименование Вед 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 510,8 11 510,8 0 - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 185 733,5 185 887,0 + 153,5 0,1 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 205,5 6 205,5 0 - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 34 542,9 33 197,6 - 1 345,3 - 3,9 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 131 560,3 138 360,2 +6 799,9 5,2 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 776 160,3 818 829,4 + 42 669,1 5,5 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 327 711,5 328 258,1 + 546,6 0,2 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 409 085,1 409 085,1 0 - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 13 535,7 13 535,7 0 - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 3 013,2 3 013,2 0 - 

Всего:  1 899 058,8 1 947 882,6 + 48 823,8 2,6 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, № 58 от 
26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015, № 86 от 25.06.2015. 

 

Исп. Воеводина И.В. 

 



        Приложение № 7 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2016 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                             тыс. рублей  

Наименование Вед 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 653,2 11 653,2 0 - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 133 784,4 133 784,4 0 - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 075,1 6 075,1 0 - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 45 500,7 45 500,7 0 - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 155 747,6 155 775,2 + 27,6 0,0 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 692 824,7 692 824,7 0 - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 208 450,2 208 450,2 0 - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 420 016,3 420 016,3 0 - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 16 489,2 16 489,2 0 - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 3 375,7 3 375,7 0 - 

Всего:  1 693 917,1 1 693 944,7 + 27,6 0,0 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы  № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 

 



        Приложение № 8 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2017 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 883,9 11 883,9 0 - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 146 858,6 146 858,6 0 - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 233,2 6 233,2 0 - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 55 387,7 62 591,3 + 7 203,6 13,0 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 161 457,7 161 485,3 + 27,6 0,0 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 717 820,1 717 820,1 0 - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 170 162,6 170 162,6 0 - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 441 661,6 441 661,6 0 - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 17 040,4 17 040,4 0 - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 3 613,6 3 613,6 0 - 

Всего:  1 732 119,4 1 739 350,6 + 7 231,2 0,4 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы  № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 

 



Приложение № 9 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2015 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

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

Азове» 
11 818,0 11 818,0 0 - 

2 «Развитие образования в городе Азове» 775 955,0 816 645,5 + 40 690,5 5,2 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 0 - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 
411 811,4 411 811,4 0 - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 155,3 2 133,9 + 1 978,6 1 274,1 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 
58 169,1 58 169,1 0 - 

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

95 471,5 95 550,9 + 79,4 0,1 

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

333,0 333,0 0 - 

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

14 501,2 14 501,2 0 - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 

91 718,1 91 718,1 0 - 
11 «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 
29 235,2 36 035,1 + 6 799,9 23,3 

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

1 199,0 1 199,0 0 - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 

22 698,0 22 840,7 + 142,7 0,6 
14 «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 
37 233,3 37 233,3 0 - 

15  «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

189 379,1 189 379,1 0 - 
16 «Муниципальная политика города Азова» 2 473,5 2 473,5 0 - 
17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 
7 666,4 7 666,4 0 - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 

8 343,4 8 343,4 0 - 
 Всего: 1 758 516,1 1 808 207,2 + 49 691,1 2,8 

 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015, № 74 от 28.04.2015, № 77 от 26.05.2015, № 86 от 25.06.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 10 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2016 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

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

Азове» 
5 497,3 5 497,3 0 - 

2 «Развитие образования в городе Азове» 692 693,1 692 693,1 0 - 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 0 - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 
422 801,0 422 801,0 0 - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 101,6 101,6 0 - 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 
54 053,4 54 053,4 0 - 

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

74 816,9 74 816,9 0 - 

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

254,6 254,6 0 - 

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

15 177,5 15 177,5 0 - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 

103 239,8 103 267,4 + 27,6 0,0 
11 «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 
46 593,7 46 593,7 0 - 

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

1 345,6 1 345,6 0 - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 

20 017,3 20 017,3 0 - 
14 «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 
122 313,4 122 313,4 0 - 

15  «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

333,1 333,1 0 - 
16 «Муниципальная политика города Азова» 2 800,1 2 800,1 0 - 
17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 
6 723,2 6 723,2 0 - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 

8 656,6 8 656,6 0 - 
 Всего: 1 577 773,8 1 577 801,4 + 27,6 0,0 

 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 11 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2017 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

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

Азове» 
5 497,3 5 497,3 0 - 

2 «Развитие образования в городе Азове» 717 820,1 717 820,1 0 - 

3 «Молодежь Азова» 374,3 374,3 0 - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 
444 529,9 444 529,9 0 - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 112,0 112,0 0 - 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 
65 873,4 65 873,4 0 - 

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

83 307,2 83 307,2 0 - 

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

268,0 268,0 0 - 

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

16 258,0 16 258,0 0 - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 

106 558,0 106 585,6 + 27,6 0,0 
11 «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 
48 841,5 48 841,5 0 - 

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

1 520,6 1 520,6 0 - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 

21 033,7 21 033,7 0 - 
14 «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 
74 455,0 74 455,0 0 - 

15  «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

333,1 333,1 0 - 
16 «Муниципальная политика города Азова» 2 800,1 2 800,1 0 - 
17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 
6 693,2 6 693,2 0 - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 

8 910,8 8 910,8 0 - 
 Всего: 1 605 186,2 1 605 213,8 + 27,6 0,0 

 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы № 58 от 26.02.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 
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