
 

 

 
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» 
 
20 февраля 2015 года                          № 2 

 
 

            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 13.02.2015 № 50/Д-
2/101. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на предмет 
обоснованности расходных обязательств бюджета муниципального образования город 
«Азов» 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 внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», предоставленные материалы и документы финансово-
экономических обоснований указанного проекта.  
 
           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 
16.02.2015 по 20.02.2015 года. 
              Проект решения предоставлен с  приложениями № 1-13, 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 решением Азовской 
городской Думы от 29.01.2015 № 51 «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 уменьшаются на 490,0 тыс. рублей: с 1 635 333,7 тыс. 
рублей до 1 634 843,7 тыс. рублей., в том числе: за счет уменьшения собственных 
(налоговых) доходов бюджета города Азова на 1 123,3 тыс. рублей и увеличения 
безвозмездных поступлений на 633,3 тыс. рублей;  
- расходы бюджета уменьшаются на 159,9 тыс. рублей: с 1 644 097,4 тыс. рублей до 
1 643 937,5 тыс. рублей;  
- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на 330,1 тыс. 
рублей: с  8 763,7 тыс. рублей до 9 093,8 тыс. рублей за счет привлечения остатков 
средств дорожного фонда, сложившихся на 01.01.2015 года;  
- предельный объем муниципального долга снижается на 1 123,3 тыс. рублей: с 
700 314,8  тыс. рублей до 699 191,5 тыс. рублей;  
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей - останутся без изменений.  

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 
2015- 2017 год приведен в таблице: 
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Таблица  
тыс. руб. 

  

Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Город 

Азов» на 2015 год 

Основные характеристики бюджета 
муниципального образования 

«Город Азов» на 2016 год  

Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Город 

Азов»  на 2017 год 
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Доходы 
всего 1635333,7 1634843,7 -490,0 -0,0003 1730799,9 1693917,1 -36882,8 -0,02 1644695,9 1732119,4 

 
+87423,5 

 
+0,05 

Расходы 
всего 1644097,4 1643937,5 -159,9 -0,0001 1730799,9 1693917,1 -36882,8 -0,02 1644695,9 1732119,4 +87423,5 +0,05 

Объем 
дефицита 
(-), 
профицита 
(+)  

-8763,7 -9093,8 -330,1 - - - - - - - - - 

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

период 2016 и  2017 годов приведен в Приложении  № 1.  
2.2. Согласно проекту решения доходы бюджета за счет налоговых и 

неналоговых доходов уменьшаются в 2015 году на 1 123,3 тыс. рублей или на 
0,16%, в 2016 году на 1 782,5 тыс. рублей или на 0,25%, в 2017 году на 2 921,6 тыс. 
рублей или на 0,39% по акцизам на нефтепродукты, согласно пояснительной 
записке к проекту решения, в соответствии с прогнозом поступления акцизов по 
оценке министерства финансов Ростовской области. 

2.3. Доходы и, соответственно, расходы бюджета в части безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2015 году 
увеличиваются в общей сумме на 633,3 тыс. руб. или на 0,07%, в 2016 году 
уменьшаются в общей сумме на 35100,3 тыс. руб. или на 3,44%,  в 2017 году 
увеличиваются в общей сумме на 90345,1 тыс. руб. или на 9,98%,  в том числе за 
счет:  

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 2015 году в 
сумме 44,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 45,3 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 
86,1 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17-19 и 21 
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Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2015 году в 
сумме 6 260,4 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на  осуществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в 2015 году в 
сумме 11 632,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1 625,0 тыс. рублей и в 2017 году в 
сумме 18 407,5 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в 2015 году в сумме 0,2 тыс. рублей 
и сокращения    в 2016 году в сумме 27,5 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 33,6 тыс. 
рублей. ; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в 2015 году в сумме 1 085,7 тыс. рублей; 

-увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в 
2015 году в сумме 1 446,3 тыс. рублей.; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих 
категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 января 2005 года; инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в 2015 году в сумме 1 878,2 тыс. рублей и увеличения в 
2016 году в сумме 626,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 878,2 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на организацию 
исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
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пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
(расходы по участию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных 
полномочий) в 2015 году в сумме 68,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 68,5 тыс. 
рублей и в 2017 году в сумме 68,5 тыс. рублей; 

- увеличения  межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2015 
году в сумме  27,6 тыс. рублей; 

- увеличения 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, 11, 12, 13  статьи 132 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» в 2015 году в сумме 70,7 тыс. рублей, сокращения в 2016 году в сумме 7,3 
тыс. рублей и в 2017 году в сумме 224,4 тыс. рублей; 

-  увеличения субвенции из областного бюджета по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в 2015 году 
в сумме 187,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 164,1 тыс. рублей и в 2017 году в 
сумме 367,4 тыс. рублей; 

- увеличения субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в 2015 году в сумме 989,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 
989,1 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 989,1 тыс. рублей. 

- сокращения 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 2015 году в сумме 
3 839,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 3 893,1 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 4 
055,6 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на обеспечение государственных 

5 
 



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 2015 году в сумме 6 559,7 тыс. рублей, в 
2016 году в сумме 6 830,2 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 8 911,5 тыс. рублей; 

- сокращения субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) 
(МБДОУ № 29 г. Азова – 2-й этап) в 2015 году в сумме 4 820,8 тыс. рублей; 

- увеличения субсидии из областного бюджета на предоставление субсидий 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной 
документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов в 
2015 году в сумме 20 490,1 тыс. рублей; 

- увеличения  иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения в 2015 году в сумме 1 192,8 тыс. рублей.; 

- 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 2015 году в сумме 0,1 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 0,1 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- 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 2015 году в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
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прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях в 2015 году в сумме 2 366,9 тыс. рублей, в 
2016 году в сумме 2 603,1 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 28 299,3 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в 2015 году в сумме 151,7 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 133,3 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 5 122,6 тыс. рублей; 

-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, проживающих в малоимущих 
семьях в 2015 году в сумме 24,8 тыс. рублей и сокращения в 2017 году в сумме 60,7 
тыс.рублей; 

- увеличения субвенции из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в 2015 году в сумме 9,7 тыс. рублей и сокращения в 2016 году в сумме 50,0 
тыс. рублей,  в 2017 году в сумме 412,7 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции из областного бюджета на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в 2015 
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году в сумме 1,5 тыс. рублей и сокращения в 2016 году в сумме 8,0 тыс. рублей, в 
2017 году в сумме 65,5 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 2015 году в 
сумме 31,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 36,9 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 
40,6 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 2015 году в сумме 960,7 тыс. 
рублей, в 2016 году в сумме 967,1 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 1 080,8 тыс. 
рублей; 

- сокращения  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 2015 году в сумме 3 075,0 тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме 3 198,0 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 3 328,9 тыс. рублей; 

-сокращения  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 2015 году в сумме 173,5 тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме 175,0 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 176,4 тыс. рублей; 

-сокращения 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 2015 
году в сумме 153,3 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 163,2 тыс. рублей и в 2017 году 
в сумме 173,9 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление  
полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 2015 
году в сумме 11 477,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 14 892,2 тыс. рублей и в 
2017 году в сумме 18 823,4 тыс. рублей; 

- сокращения  субвенции из областного бюджета на осуществление 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей   в 2015 году в сумме 6,6 тыс. рублей и в 2017 
году в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 2015 
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году в сумме 701,2 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 753,1 тыс. рублей и в 2017 году 
в сумме 795,5 тыс. рублей; 

- сокращения  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 
2015 году в сумме 510,6 тыс. рублей и в 2016 году в сумме 179,5 тыс. рублей и 
увеличения в  2017 году в сумме 765,5 тыс. рублей; 

- сокращения  субвенции из областного бюджета на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2015 году в сумме 9 384,6 
тыс. рублей и в 2016 году в сумме 8 025,1 тыс. рублей; 

- сокращения  субвенции из областного бюджета 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 или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2015 году 168,2 
тыс. рублей, в 2016 году 713,6 тыс. рублей и в 2017 году  1 080,4 тыс. рублей; 

- сокращения 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 2015 году в сумме 1 447,5 тыс. рублей, в 
2016 году в сумме 949,4 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 1 004,4 тыс. рублей; 

- сокращения субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальной 
программы, в сферу реализации которой входит развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2015 году в сумме 70,0 тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме 70,0 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2015 году в сумме 
21,4 тыс. рублей и увеличения в 2016 году в сумме 47,6 тыс. рублей, в 2017 году в 
сумме 3 513,7 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции 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 в 2016 году в сумме 8,4 тыс. рублей; 

- сокращения  субсидии из областного бюджета на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в 2017 году в сумме 9 505,2 тыс. рублей; 

- сокращения субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2016 
году в сумме 334,6 тыс. рублей; 
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- сокращения  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 2017 году в сумме 0,2 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции из областного бюджета на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2017 году в сумме 80 962,8 
тыс. рублей. 

 
Предлагаемые в проекте изменения в части безвозмездных поступлений 

осуществляются с целью приведения объемов межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных решением о бюджете города в соответствие с Областным законом 
от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».  

 
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. 2.3. настоящего 
заключения. 

3.2. Расходы за счет собственных средств бюджета города Азова, в связи с 
прогнозируемым сокращением поступлений  акцизов на нефтепродукты  и 
вовлечением неиспользованного по состоянию на 01.01.2015 остатка средств 
дорожного фонда (330,1 тыс.руб.) уменьшены в 2015 году  на 793,2 тыс. рублей 
(уменьшены на 1123,3 тыс.руб. за счет акцизов и увеличены на 330,1 тыс.руб. за 
счет остатков дорожного фонда), в 2016 году на 1 782,5 тыс. рублей (сокращение 
акцизов) и в 2017 году на 2 921,6 тыс. рублей (сокращение акцизов). 

 
3.3. В связи с увеличением  объемов средств субсидий из областного бюджета 

на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-
сметной документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов, в том числе на оплату доли участия муниципального 
образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных 
домах, в проекте решения предлагается увеличить расходы по Управлению ЖКХ 
администрации г. Азова на 2015 год на сумму 6935,1 тыс.рублей на 
софинансирование указанных расходов,  за счет сокращения в 2015 году резервного 
фонда администрации города Азова на 6935,1 тыс.рублей. 

3.4. В связи с сокращением   объемов средств субсидий из областного 
бюджета на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за 
исключением аварийных) (МБДОУ № 29 г. Азова – 2-й этап) в 2015 году, 
предлагается сократить расходы по Управлению образования администрации 
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города Азова на сумму 1572,8 тыс.рублей на софинансирование указанных 
расходов, которые планируется направить на: 

- оснащение общеобразовательных учреждений системами видеонаблюдения 
в сумме 1 250,0 тыс. рублей; 

- софинансирование субсидии на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
в сумме 322,8 тыс. рублей. 

3.5. С целью  обеспечения софинансирования субсидии областного бюджета 
на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 2016 и 2017 годах, средства по 
Управлению образования администрации города Азова перераспределяются с 
расходов, предусмотренных на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
(второй этап) в 2016 году в сумме 322,8 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 322,8 тыс. 
рублей. 

3.6. По ходатайствам главных распорядителей средств бюджета города, 
предлагается перераспределение расходов бюджета города, не приводящие  к 
изменению общего объема расходов: 

- по ходатайству Азовской городской Думы перераспределяются бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МБУ «ЦОД» в части содержания двух автомобилей и 
фонда оплаты труда двух водителей с Администрации г. Азова Ростовской области  
на Азовскую городскую Думу Ростовской области  в 2015 году в сумме 815,5 тыс. 
рублей, в 2016 году в сумме 957,9 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 957,9 тыс. 
рублей; 

- по ходатайству Контрольно-счетной палаты города Азова предлагается 
перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ЦОД» в части 
организационно-технического обеспечения деятельности КСП г. Азова, с 
Администрации г. Азова Ростовской области  на Контрольно-счетную палату г. 
Азова в 2015 году в сумме 1 193,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1 023,0 тыс. 
рублей и в 2017 году в сумме 1 043,6 тыс. рублей; 

- по ходатайству Администрации г. Азова предлагается перераспределить 
бюджетные ассигнования для индексации платежей по погашению возмещения 
вреда здоровью Шкуренко Юрию Павловичу и в связи с необходимостью уточнения 
классификации расходов, предусмотренных на приобретение подарочных букетов 
цветов, 

- по ходатайству Управления ЖКХ администрации города Азова предлагается 
перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов с Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Азова на Департамент имущественных отношений, 
потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова в 2015 году 
в сумме 2 335,3 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 2 335,3 тыс. рублей и в 2017 году в 
сумме 2 335,3 тыс. рублей. 
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    3.7.  Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов приведены в Приложениях к проекту 
решения: 
- № 5 «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»; 
- № 6 «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»; 
- № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на 2015 год»; 
- № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2015 и на 
плановый период 2016 и  2017 годов по разделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации  приведен в Приложении № 2. 

Анализ предлагаемых изменений структуры расходов бюджета на 2015 и на 
плановый период 2016 и  2017 годов в разрезе ведомственной классификации по 
главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложении № 3. 

                 
3.8. Решением о бюджете города в действующей редакции (с учетом 

изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51) в 
2015 году предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1521813,8 тыс. руб., что в общих расходах бюджета города составляет  92,6 % . 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в целом на  сумму 38,8 тыс. руб. или на 
0,003%. 

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
разрезе программ представлен в Приложении № 4. 

 Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2015 году уменьшатся  
на 121,1 тыс. руб. или на 0,1% и  составят 122162,5 тыс. руб. 

                                                                                                             
 В соответствии с проектом решения Приложением № 9 «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», Приложением № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
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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.  

 
4. Дефицит бюджета города и  источники его финансирования. 

В соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК 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 9093,8 тыс.руб. или  1,3 % от доходов бюджета без учета финансовой 
помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ, что соответствует 
предельным ограничениям. Увеличение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования на 330,1 тыс.рублей обусловлено привлечением в бюджет города 
остатков средств дорожного фонда, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 года. 

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

   В проекте решения так же соблюдены ограничения, установленные БК РФ, по 
предельному объему заимствований. 

 
           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 и 
предложения 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 
 
 
 
 
Христич О.Л., Воеводина И.В, 
(886342) 5-23-82 
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                Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 годов 
                                                                                                                                                                                             тыс. рублей  

Наименование 
статьи доходов 

2015 2016 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект 
решения 

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

% 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

Проект 
решения 

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

% 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

Проект 
решения 

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

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Налоговые и 
неналоговые 
доходы,  из них: 

700 314,8 699 191,5 - 1 123,3 
(- 0,16%) 

709 572,9 707 790,4 - 1 782,5 
(- 0,25%) 

739 846,4 736 924,8 - 2 921,6 
(- 0,39%) 

Акцизы на 
нефтепродукты 

5 708,7 4 585,4 - 1 123,3 
(- 19,68%) 

7 652,5 5 870,0 - 1 782,5 
(- 23,29%) 

7 981,6 5 060,0 - 2 921,6 
(- 36,60%) 

2. Безвозмездные 
поступления 

935 018,9 935 652,2 + 633,3 
(+ 0,07%) 

 

1 021 227,0 986 126,7 - 35 100,3 
(- 3,44%) 

904 849,5 995 194,6 + 90 345,1 
(+ 9,98%) 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
РФ 

935 018,9 935 652,2 + 633,3 
(+ 0,07%) 

1 021 227,0 986 126,7 - 35 100,3 
(- 3,44%) 

904 849,5 995 194,6 + 90 345,1 
(+ 9,98%) 

- субсидии 72 423,2 89 011,6 + 16 588,4 
(+ 22,90%) 

108 197,1 109 116,2 + 919,1 
(+ 0,85%) 

76 468,3 67 752,2 - 8 716,1 
(- 11,40%) 

- субвенции 855 982,5 836 275,0 - 19 707,5 
(- 2,30%) 

906 416,7 870 397,3 - 36 019,4 
(- 3,97%)  

821 768,0 920 829,2 + 99 061,2 
(+ 12,05%) 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

6 613,2 10 365,6 + 3 752,4 
(+ 56,74%) 

6 613,2 6 613,2 0 6 613,2 6 613,2 0 

ИТОГО: 1 635 333,7 1 634 843,7 - 490,0 
(- 0,03%) 

1 730 799,9 1 693 917,1 - 36 882,8 
(- 2,13%) 

1 644 695,9 1 732 119,4 + 87 423,5 
(+ 5,32%) 

 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2015 и на плановый период 2016 и  2017 годов  
по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  тыс. рублей 
Наименование Рз 2015 2016 2017 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

Проект 
решения 

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

% 

Действующее 
решение о  
бюджете 

Проект 
решения 

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

% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

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

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударственные 
вопросы 

01 166 545,6 162 520,9 - 4 024,7 
(- 2,4%) 

159 552,6 157 798,6 - 1 754,0 
(- 1,1%) 

167 943,0 171 423,1 3 480,1 
(+ 2,1%) 

Национальная оборона 02 513,0 513,0 0 513,0 513,0 0 513,0 513,0 0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 14 501,2 14 501,2 0 15 177,5 15 177,5 0 16 258,0 16 258,0 0 

Национальная 
экономика 

04 36 802,8 36 777,3 - 25,5 
(- 0,1%) 

124 334,1 124 309,4 - 24,7 
(- 0,02%) 

89 213,2 76 672,5 - 12 540,7 
(- 14,1%) 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

05 86 410,5 113 835,7 27 425,2 
(+ 31,7%) 

74 407,2 74 407,2 0 82 897,5 82 897,5 0 

Образование 07 763 194,9 748 988,4 - 14 206,5 
(- 1,9%) 

717 015,7 707 281,5 - 9 734,2 
(- 1,4%) 

744 830,7 732 792,0 - 12 038,7 
(- 1,6%) 

Культура, 
кинематография 

08 55 396,5 55 424,1 27,6 
(+ 0,05%) 

65 340,4 65 340,4 0 67 318,8 67 318,8 0 

Здравоохранение  09 12 523,6 12 523,6 0 5 795,0 5 795,0 0 5 795,0 5 795,0 0 
Социальная политика 10 485 079,8 475 723,8 - 9 356,0 

(- 1,9%) 
520 336,0 494 966,1 - 25 369,9 

(- 4,9%) 
419 350,5 527 873,3 108 522,8 

(+ 25,9%) 
Физическая культура и 
спорт 

11 21 394,8 21 394,8 0 46 593,7 46 593,7 0 48 841,5 48 841,5 0 

Средства массовой 
информации 

12 1 734,7 1 734,7 0 1 734,7 1 734,7 0 1 734,7 1 734,7 0 

Всего:  1 644 097,4 1 643 937,5 -  159,9 
(- 0,01%) 

1 730 799,9 1 693 917,1 - 36 882,80 
(- 2,1%) 

1 644 695,9 1 732 119,4 87 423,50 
(+ 5,3%) 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 3 
Изменение структуры расходов бюджета на 2015 и на плановый период 2016 и  2017 годов 

в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                                                           тыс. рублей  

Наименование Вед 2015 2016 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект 
решения 

Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) 

увеличение, 
% 

Действующее 
решение о  
бюджете 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) 

увеличение, 
% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) 

увеличение, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Азовская городская Дума 
Ростовской области 

901 10 695,3 11 510,8 + 815,5 
(+ 7,6%) 

10 695,3 11 653,2 + 957,9 
(+ 9%) 

10 926,0 11 883,9 + 957,9 
(+ 8,8%) 

Администрация г. Азова 
Ростовской области 

902 130 486,4 147 000,4 + 16 514,0 
(+ 12,7%) 

133 556,6 133 784,4 + 227,8 
(+ 0,2%) 

128 590,4 146 858,6 + 18 268,2 
(+ 14,2%) 

Контрольно-счетная палата 
города Азова 

903 5 052,1 6 245,5 + 1 193,4 
(+ 23,6%) 

5 052,1 6 075,1 + 1 023,0 
(+ 20,2%) 

5 189,6 6 233,2 + 1043,6 
(+ 20,1%) 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 50 743,2 43 014,9 - 7 728,3 
(- 15,2 %) 

47 283,2 45 500,7 - 1 782,5 
(- 3,8%) 

55 387,7 55 387,7 0 

Департамент социального 
развития г. Азова 

906 123 781,6 123 809,2 + 27,6 
(+ 0,02%) 

155 747,6 155 747,6 0 161 457,7 161 457,7 0 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 750 959,7 736 986,9 - 13 972,8 
(- 1,9%) 

702 402,1 692 824,7 - 9 577,4 
(- 1,4%) 

729 655,1 717 820,1 - 11 835,0 
(- 1,6%)  

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 128 553,7 154 836,4 + 26 282,7 
(+ 20,4%) 

210 785,5 208 450,2 - 2 335,3 
(- 1,1%) 

184 924,7 170 162,6 - 14 762,1 
(- 8,0%) 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации г. Азова 

913 426 002,7 400 466,8 - 25 535,9 
(- 6,0%) 

447 725,5 420 016,3 - 27 709,2 
(- 6,2%) 

353 559,7 441 661,6 + 88 101,9 
(+ 24,9%) 

Департамент имущественных 
отношений, потребительского 
рынка и малого бизнеса 
администрации города Азова 

914 14 456,3 16 721,6 + 2 265,3 
(+ 15,7%) 

14 223,9 16 489,2 + 2 265,3 
(+ 15,9%) 

14 905,1 17 040,4 + 2 135,3 
(+ 14,3%) 

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
администрации г. Азова 

917 3 366,4 3 345,0 - 21,4 
(- 0,6%) 

3 328,1 3 375,7 + 47,6 
(+ 1,4%) 

99,9 3 613,6 + 3 513,7 
(+ 3517,2%) 

Всего:  1 644 097,4 1 643 937,5 -159,9 
(- 0,01%) 

1 730 799,9 1 693 917,1 - 36 882,8 
(- 2,1%) 

1 644 695,9 1 732 119,4 + 87 423,5 
(+  5,3%) 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015 



Приложение № 4 
Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

          тыс. рублей  
№ 
п/п 

Наименование программы 2015 2016 2017 
Действующее 

решение о бюджете* 
Проект 

решения 
Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение, 

% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) 

увеличение, 
% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

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

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 «Развитие здравоохранения в 

городе Азове» 
12 225,9 12 225,9 0 5 497,3 5 497,3 0 5 497,3 5 497,3 0 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 

750 832,8 736 860,0 - 13 972,8 
(- 1,9%) 

702 270,5 692 693,1 - 9 577,4 
(- 1,4%) 

729 655,1 717 820,1 - 11 835,0 
(- 1,6%) 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 0 355,6 355,6 0 374,3 374,3 0 
4 «Социальная поддержка 

граждан в городе Азове» 
428 521,3 402 916,9 - 25 604,4 

(- 6,0%) 
450 244,1 422 801,0 - 27 443,1 

(- 6,1%) 
356 496,5 444 529,9 88 033,4 

(+ 24,7%) 
5 «Доступная среда в городе 

Азове» 
431,5 431,5 0 436,2 101,6 - 334,6 112,0 112,0 0 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

37 824,7 49 457,2 11 632,5 
(+ 30,8%) 

52 428,4 54 053,4  1 625,0 
(+ 3,1%) 

47 465,9 65 873,4 18 407,5 
(+ 38,8%) 

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

87 915,4 115 340,6 27 425,2 
(+ 31,2%) 

74 816,9 74 816,9 0 83 307,2 83 307,2 0 

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

254,6 254,6 0 254,6 254,6 0 268,0 268,0 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 15 177,5 15 177,5 0 16 258,0 16 258,0 0 

10 «Развитие культуры и туризма 
в городе Азове» 

89 744,1 89 771,7 27,6 
(+ 0,03%) 

103 239,8 103 239,8 0 106 558,0 106 558,0 0 

11 «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Азове» 

21 394,8 21 394,8 0 46 593,7 46 593,7 0 48 841,5 48 841,5 0 

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

1 415,6 1 345,6 - 70,0 
(- 4,9%) 

1 415,6 1 345,6 - 70,0 
(- 4,9%) 

1 720,6 1 520,6 - 200,0 
(- 11,6%) 

13 «Информационное общество в 
городе Азове» 

23 117,4 22 194,2 - 923,20 
(- 4,0%) 

21 998,2 20 017,3 - 1 980,9 
(- 9,0%) 

23 035,2 21 033,7 - 2 001,5 
(- 8,7%) 



№ 
п/п 

Наименование программы 2015 2016 2017 
Действующее 

решение о бюджете* 
Проект 

решения 
Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение, 

% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) 

увеличение, 
% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

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

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 «Развитие транспортной 

системы в городе Азове» 
34 782,1 34 782,1 0 122 313,4 122 313,4 0 86 881,8 74 455,0 - 12 426,8 

(- 14,3%) 
15  «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 
Азове» 

333,1 333,1 0 333,1 333,1 0 333,1 333,1 0 

16 «Муниципальная политика 
города Азова» 

2 800,1 2 800,1 0 2 800,1 2 800,1 0 2 800,1 2 800,1 0 

17 «Поддержка казачьих обществ 
города Азова» 

6 723,2 8 169,5 1 446,30 
(+ 21,5%) 

6 723,2 6 723,2 0 6 693,2 6 693,2 0 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 

8 640,4 8 640,4 0 8 656,6 8 656,6 0 8 910,8 8 910,8 0 

 Всего: 1 521 813,8 1 521 775,00 
 

- 38,8 
(- 0,003%) 

1 615 554,80 1 577 773,80 - 37 781,0 
(- 2,3%) 

1 525 208,60 1 605 186,20 79 977,6 
(+ 5,2%) 

 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015 

 

Исп. Воеводина И.В. 
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