
 

 

 
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» 
 
18 ноября 2015 года                                                                           №    15 

 
            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 09.11.2015 № 50/Д-
2/979, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
10.11.2015 № 64. 

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 
решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
10.11.2015 по 18.11.2015 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 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, от 25.06.2015 № 86, от 30.07.2015 № 94, от 25.08.2015 № 95, от 
30.09.2015 № 97, от 16.10.2015 № 100, от 29.10.2015 № 114 «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 11 068,5 тыс. рублей: с 1 954 615,9 

тыс. рублей до 1 965 684,4 тыс. рублей в связи с увеличением объема безвозмездных 
поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 11 068,5 тыс. рублей: с 2 040 485,8 тыс. 
рублей до 2 051 554,3 тыс. рублей. 

 Дефицит бюджета города Азова (85 869,9 тыс. рублей), предельный объем 
муниципального долга (654 826,6  тыс. рублей),  верхний предел муниципального 
внутреннего долга (64 000,0 тыс. рублей), в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования «Город Азов» (814,2 тыс. 
рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 
2015 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                                       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 1 954 615,9 1 965 684,4 + 11 068,5 0,6 

Расходы всего 2 040 485,8 2 051 554,3 + 11 068,5 0,5 
Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 85 869,9    - 85 869,9 - - 
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* 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, от 30.07.2015 № 94, 
от 25.08.2015 № 95, от 30.09.2015 № 97, от 16.10.2015 № 100, от 29.10.2015 № 114 «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. 
2.2. Доходы и, соответственно, расходы бюджета в части безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличиваются в общей 
сумме на 11 068,5 тыс. рублей (прирост 0,9%) в том числе за счет: 

   - увеличения субсидии на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сумме 1,0 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в сумме 2 143,8 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 
6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области» в сумме 59,3 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции по назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 4,4 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
в сумме 2 454,9 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции 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 сумме 
1 000,0 тыс. рублей; 
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- увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), 
в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия  в сумме 90,0 
тыс. рублей; 
          - увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в сумме 4 519,7 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление  полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением  проезда на 
железнодорожном  и  водном транспорте  пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в сумме 679,1 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление  полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в сумме 3 034,3 тыс. рублей; 
         - увеличения субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в сумме 1 809,4 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в сумме 5,6 тыс. 
рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в сумме 1 475,3 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в сумме 1 073,3 тыс. рублей; 
         - увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 2 215,9 тыс. 
рублей; 
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- уменьшения субсидии на строительство и реконструкцию объектов спорта, 
включая газификацию и разработку проектно-сметной документации в сумме 
2 001,9 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в сумме 598,2 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции 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 13.2 Областного закона от 22 
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» в сумме 16,6 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции 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», за исключением случаев 
осуществления указанных полномочий организациями социального обслуживания 
Ростовской области в сумме 103,2 тыс. рублей; 

- уменьшения 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 сумме 1,7 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда», за исключением  проезда на железнодорожном  
и  водном транспорте  пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в сумме 3 871,4 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции  на  осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 3,6 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в сумме 12,9 тыс. рублей; 
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         - уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на  
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в сумме 46,9 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в сумме 27,2 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала в сумме 1 664,2 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции  на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в сумме 861,9 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в сумме 53,5 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции 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 сумме 234,3 тыс. рублей. 

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 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
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период 2016 и 2017 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 
20.10.2015 № 412-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. настоящего 
заключения. 

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

3.2.1. Администрации г. Азова Ростовской области: 
а) увеличить бюджетные ассигнования на 220,0 тыс. рублей на обеспечение 

жильем молодых семей за счет сокращения ассигнований по  Финансовому 
управлению администрации г. Азова по резервному фонду администрации города 
Азова; 

б) перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 301,4  тыс. рублей с 
подраздела 0108 на подраздел 0113 в целях приведения в соответствие с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

 
3.2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова: 
а) уменьшить бюджетные ассигнования на 1 185,3 тыс. рублей в том числе на: 
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова 

«Чистый город» на оказание муниципальных услуг по очистке от заиления 
водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова в сумме 254,2 тыс. 
рублей; 

- уплату налога на имущество организаций в связи с передачей Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова водовода от ВНС-
2 до Юго-Восточной промзоны после завершения строительства Департаменту 
имущественно-земельных отношений администрации города Азова в сумме 784,2 
тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» по  
оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда с учетом пропуска в 
текущем году индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений с 01.10.2015 г. в сумме 146,9 тыс. рублей. 

б)  перераспределить бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город» на оказание 
муниципальных услуг по освещению улиц города в сумме 129,5 тыс. рублей с 
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расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. 
Азова «Чистый город» на оказание муниципальных услуг по очистке от заиления 
водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова. 

 
3.2.3. Управлению образования администрации города Азова: 
а) увеличить бюджетные ассигнования на 1 185,3 тыс. рублей на 

технологическое присоединение к электрическим сетям модульного детского сада 
на территории МБДОУ № 31 г. Азова; 

б) перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 81,1 тыс. рублей со 
сложившейся экономии в результате проведения открытого аукциона по 
приобретению модульного детского сада (софинансирование за счет средств 
бюджета города) на разработку проектно-сметной документации по объекту и 
благоустройство территории МБДОУ № 31 г. Азова. 
  

3.2.4. Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова 
перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 145,1 тыс. рублей с расходов 
на выплату муниципальной пенсии, в связи с невыходом на пенсию работающих 
муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста на расходы по уплате 
коммунальных услуг и на расходы по приобретению компьютерной техники. 

 
3.2.5. Азовской городской Думе перераспределить бюджетные ассигнования в 

сумме 9,5 тыс. рублей с расходов на информационное сопровождение деятельности 
Азовской городской Думы в связи с уменьшением потребности на расходы, 
связанные с оплатой суточных в связи со служебными командировками. 

 
 3.3.  Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2015 год в 

разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города приведены в 
проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2015 
год и плановый период приведен в Приложениях №№ 2,3 к настоящему заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2015 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
2015 год представлен в Приложений № 4 настоящего заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2015 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 886 848,6 
тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,5 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
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финансирование муниципальных программ в 2015 году в целом на  сумму 11 306,7 
тыс. рублей или на 0,6%.  

 
   4. Дефицит бюджета города и  источники его финансирования. 

Изменение дефицита бюджета города и источников его финансирования не 
планируется. В представленном проекте решения дефицит бюджета  составляет      
85 869,9 тыс. рублей или 13,1 % утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
что превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ, на 3,1% или 20 387,2 тыс. рублей.  

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ 
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 Приложения № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
города Азова на 2015 год» к проекту решения планируется изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 21 869,9 тыс. рублей.  

Таким образом, дефицит бюджета города превышает ограничения, 
установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует 
требованиям пункта 3 статьи  92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Азова на 2015 год» обусловлено изменением остатков средств 
бюджета в части пересчета источников по кодам «увеличение» и «уменьшение» 
остатков средств бюджета. 

 
           5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ, по предельному объему муниципального долга в 2015 году. 

  
           6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

В связи с предложенными изменениями основных характеристик бюджета 
города на 2015 год предлагается внесение изменений в пункт 1 решения Азовской 
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городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». 

 
           Выводы: проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-
счетной палаты г. Азова, содержит основные характеристики бюджета, а также 
показатели, установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, в нем 
соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ принцип 
сбалансированности бюджетов. 

 
        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 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 

654 826,6 654 826,6 - - 

2. Безвозмездные поступления, из 
них: 1 299 789,3 1 310 857,8 + 11 068,5 0,9 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 299 789,3 1 310 857,8 + 11 068,5 0,9 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

323 770,1 321 769,2 - 2 000,9 - 0,6 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 208 686,2 206 685,3 - 2 000,9 - 1,0 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

901 924,1 914 993,5 + 13 069,4 1,4 

Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

84 605,4 89 125,1 + 4 519,7 5,3 

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

1 810,2 1 756,7 - 53,5 - 3,0 

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

472,5 476,9 + 4,4 0,9 

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

51 329,0 54 363,3 + 3 034,3 5,9 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

263 090,9 263 966,5 + 875,6 0,3 

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

8 484,7 9 818,6 + 1 333,9 15,7 

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

25 968,6 27 778,0 + 1 809,4 7,0 



организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) 
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 
 

408 955,5 410 501,1 + 1 545,6 0,4 

Всего доходов: 1 954 615,9   1 965 684,4        + 11 068,5    0,6 
*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, № 94 от 
30.07.2015, № 95 от 25.08.2015, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015, № 114 от 29.10.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 
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Приложение № 2 
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 
152 495,2 151 473,8 - 1 021,4 - 0,7 

Национальная оборона 02 120,3 120,3 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
41 461,2 41 314,3 - 146,9 - 0,4 

Национальная экономика 04 55 991,0 55 607,3 - 383,7 - 0,7 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
342 808,5 342 938,0 + 129,5 0,04 

Образование 07 832 023,1 835 813,3 + 3 790,2 0,5 
Культура, кинематография 08 53 546,3 53 546,3 - - 
Здравоохранение  09 14 117,3 14 117,3 - - 
Социальная политика 10 510 578,2 521 280,9 + 10 702,7 2,1 
Физическая культура и спорт 11 35 122,4 33 120,5 - 2 001,9 - 5,7 
Средства массовой 
информации 

12 
1 408,1 1 408,1 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
814,2 814,2 - - 

Всего:  2 040 485,8 2 051 554,3 + 11 068,5    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, № 94 от 30.07.2015, № 95 от 
25.08.2015, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015, № 114 от 29.10.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



        Приложение № 3 
 

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 - - 
Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 246 127,5 246 180,3 + 52,8 0,02 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 205,5 6 205,5 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 27 634,7 27 414,7 - 220,0 - 0,8 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 137 603,0 135 601,1 - 2 001,9 - 1,5 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 819 716,0 825 038,9 + 5 322,9 0,6 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
356 193,4 355 008,1 -1 185,3 - 0,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 418 946,0 428 046,0 + 9 100,0 2,2 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 535,7 13 535,7 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 013,2 3 013,2 - - 

Всего:  2 040 485,8 2 051 554,3 + 11 068,5 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, № 94 от 30.07.2015, № 95 от 
25.08.2015, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015, № 114 от 29.10.2015. 

 

 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 4 
 

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 - - 
2 «Развитие образования в городе Азове» 806 732,1 812 055,0 + 5 322,9 0,7 
3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 421 672,3 430 622,3 + 8 950,0 2,1 
5 «Доступная среда в городе Азове» 2 133,9 2 133,9 - - 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 64 442,5 64 662,5 + 220,0 0,3 
7 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова» 

153 627,7 152 589,3 - 1 038,4 - 0,7 

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

333,0 333,0 - - 

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

14 501,2 14 354,3 - 146,9 - 1,0 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 89 883,9 89 883,9 - - 

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 35 122,4 33 120,5 - 2 001,9 - 5,7 

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

1 189,4 1 189,4 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 22 961,6 22 962,6 + 1,0 0,004 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 54 212,6 54 212,6 - - 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 189 379,1 189 379,1 - - 

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

Азова» 7 666,4 7 666,4 - - 
18 «Управление муниципальными 

финансами» 8 343,4 8 343,4 - - 
 Всего: 1 886 848,6 1 898 155,3 + 11 306,7 0,6 

 
*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, № 94 от 
30.07.2015, № 95 от 25.08.2015, № 97 от 30.09.2015, № 100 от 16.10.2015, № 114 от 29.10.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 
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