
 

 

 
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» 
 
17 декабря 2015 года                                                                          №    18 

 
            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 11.12.2015 № 50/Д-2/1101, 
распоряжение и.о. председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
14.12.2015 № 71. 

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 
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2017 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 
палатой города Азова в период с 14.12.2015 по 18.12.2015 года. 
              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, от 27.11.2015 № 121 «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 41 742,6 тыс. рублей: с 
1 971 936,3 тыс. рублей до 2 013 678,9 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 41 742,6 тыс. рублей: с 2 057 806,2 тыс. 
рублей до 2 099 548,8 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 1 971 936,3 2 013 678,9 + 41 742,6 2,1 

Расходы всего 2 057 806,2 2 099 548,8 + 41 742,6 2,0 
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Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 85 869,9    - 85 869,9 - - 

* 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, от 27.11.2015 № 121 «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 41 742,6 тыс. рублей (прирост 3,2%) в том 
числе за счет: 

- увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 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) – 5 351,8 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 – 2 677,9 тыс. рублей; 
        - увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан – 14 671,4 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 348,1 тыс. 
рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка – 1 448,9 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 
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прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет – 2 004,4 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей – 
174,3 тыс. рублей; 

- увеличения 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 – 64,3 тыс. рублей; 

- увеличения 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 – 4 
096,3 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 – 1 
258,3 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей – 226,4 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения – 21,6 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 
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ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) – 564,7 тыс. рублей; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на поощрение городского 
округа по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности 
муниципальных образований Ростовской области по привлечению 
инвестиций – 2 280,0 тыс. рублей; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения – 628,0 тыс. рублей; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по 
проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям - 
126,1 тыс. рублей; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области - 6 117,1 тыс. рублей на 
исполнение решения Арбитражного суда Ростовской области по делу о 
взыскании задолженности в пользу ООО «КОМСТРОЙ -3» по договору 
купли-продажи недвижимого имущества; 

- уменьшения субвенции по назначению и выплате единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью – 144,9 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
– 35,6 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 
Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской 
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» – 49,4 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 87,1 тыс. 
рублей. 

Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 23.11.2015 
№ 441-ЗС, уведомлениями по расчетам между бюджетами соответствующих 
министерств Ростовской области. 

 
 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

  3.1. Изменения расходов бюджета за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ (в части целевых средств) 
отражены в п. 2.2. настоящего заключения. 

Кроме того, проектом решения предлагается увеличить расходы по 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова на сумму 2 280,0 тыс.рублей на ремонт асфальтобетонного покрытия 
по ул. Заводской в городе Азове за счет гранта на поощрение 
муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки эффективности 
деятельности муниципальных образований Ростовской области по 
привлечению инвестиций.  

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. Отделу записи актов гражданского состояния администрации г. 
Азова: 

а) увеличить бюджетные ассигнования на 67,0 тыс. рублей, в том числе 
на выплату компенсации на лечение муниципальным служащим в сумме 45,0 
тыс. рублей и оплату коммунальных услуг в сумме 22,0 тыс. рублей за счет 
сокращения ассигнований по Департаменту социального развития г. Азова в 
связи со сложившейся экономией по расходам на приобретение аппарата 
назальной терапии. 

В ходе проведения экспертизы проекта решения, установлено: 
В соответствии с Областным законом Ростовской области от 30.07.1998 

N 7-ЗС "Об органах записи актов гражданского состояния Ростовской 
области» (далее –7-ЗС): 
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- органам местного самоуправления городских округов передаются 
государственные полномочия по государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

- финансовое обеспечение органов загс осуществляется за счет средств 
областного бюджета в пределах поступающих субвенций из федерального 
бюджета. 

 
В соответствии с ч.5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации": 

- финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов; 

- органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий 
в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального 
образования. Аналогичная норма содержится и в ч.6 статьи 5 7-ЗС. 

Уставом муниципального образования «Город Азов» (ч.3 статьи 5) 
предусмотрено: 

-  органы местного самоуправления города Азова имеют право 
дополнительно использовать собственные финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий; 

- собственные финансовые средства могут быть использованы для 
оплаты труда работников органов местного самоуправления города Азова, 
муниципальных учреждений, исполняющих отдельные государственные 
полномочия, и осуществления указанным лицам иных выплат, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ростовской области.  

Использование собственных финансовых средств на оплату 
коммунальных услуг учреждений исполняющих отдельные государственные 
полномочия,  Уставом муниципального образования «Город Азов» не 
предусмотрено. 

Таким образом: 
-  предлагаемое проектом решения увеличение бюджетных 

ассигнований по Отделу записи актов гражданского состояния 
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администрации г. Азова на сумму 22,0 тыс. рублей на оплату коммунальных 
услуг за счет собственных финансовых средств не соответствует нормам 
действующего законодательства.  

 
  3.2.2. Управлению образования администрации города Азова: 
а) перераспределить бюджетные ассигнования: 
- в сумме 22,0 тыс. рублей со сложившейся экономии по наценке на 

продукты питания при организации отдыха детей в каникулярное время на 
уплату государственной пошлины МБОУ Лицей г. Азова; 

- в сумме 202,3 тыс. рублей со сложившейся экономии по оснащению 
общеобразовательных учреждений автогородками, на оплату труда 
работников, осуществляющих охрану здания по ул. Кирова, 74, в сумме 31,1 
тыс. рублей и ремонтные работы, связанные с содержанием зданий и 
прилегающих территорий, в сумме 171,2 тыс. рублей; 

- в сумме 590,0 тыс. рублей с образовавшейся экономии по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных 
семьях (в связи с расформированием приемной семьи произошло 
сокращение оплаты труда приемных родителей), на выплату ежемесячного 
денежного содержания детей-сирот (в связи с увеличением детей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей). 

 
3.2.4. Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 165,9 тыс. рублей 
с расходов на выплату муниципальной пенсии, в связи с невыходом на 
пенсию работающих муниципальных служащих, достигших пенсионного 
возраста на расходы по выплате единовременного пособия при достижении 
пенсионного возраста при увольнении с муниципальной службы. 

 
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 
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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  
1 904 407,2 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,5 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2015 году в целом на  сумму 
32 524,4 тыс. рублей или на 1,7%. Непрограммные расходы согласно проекту 
решения в 2015 году увеличатся  на 9 218,2 тыс. рублей или на 6,0% и  
составят 162 617,2 тыс. рублей. 

 
   4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Изменение дефицита бюджета города и источников его финансирования 
не планируется.  

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 городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
           Выводы:  

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

2. Предлагаемое проектом решения увеличение бюджетных 
ассигнований по Отделу записи актов гражданского состояния 
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администрации г. Азова на сумму 22,0 тыс. рублей на оплату коммунальных 
услуг за счет собственных финансовых средств не соответствует нормам 
действующего законодательства (указанные расходы осуществляются только 
за счет субвенций). 
 

 
        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» с учетом 
замечаний, отраженных в п. 3.2.1. настоящего заключения. 
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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: 1 317 109,7 1 358 852,3 + 41 742,6 3,2 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 317 109,7 1 358 852,3 + 41 742,6 3,2 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

914 993,5 947 584,9 + 32 591,4 3,6 

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

89 125,1 103 796,5 + 14 671,4 16,5 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

58,4 22,8 - 35,6 - 61,0 

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

1 756,7 1 821,0 + 64,3 3,7 

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

476,9 332,0 - 144,9 - 30,4 

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

54 363,3 54 711,4 + 348,1 0,6 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

263 966,5 274 667,9 + 10 701,4 4,1 

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

177,2 90,1 - 87,1 - 49,2 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или 

9 818,6 11 025,3 + 1 206,7 12,3 



последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 
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 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

27 778,0 28 342,7 + 564,7 2,0 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

1 406,1 1 356,7 - 49,4 - 3,5 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 410 501,1 415 852,9 + 5 351,8 1,3 
Иные межбюджетные трансферты 80 200,1 89 351,3 + 9 151,2 11,4 
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 

7 766,4 8 394,4 + 628,0 8,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

71 455,0 79 978,2 + 8523,2 11,9 

Всего доходов: 1 971 936,3 2 013 678,9 + 41 742,6 2,1 
*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, 
№ 121 от 27.11.2015. 

Исп. Лутова И.Г. 
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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 
151 473,8 152 334,7 + 860,9  0,6 

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

03 
41 314,3 41 314,3 - - 

Национальная экономика 04 55 607,3 57 887,3 + 2 280,0 4,1 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
342 938,0 342 938,0 - - 

Образование 07 835 813,3 847 282,2 + 11 468,9 1,4 
Культура, кинематография 08 53 546,3 53 546,3 - - 
Здравоохранение  09 14 117,3 14 176,4 + 59,1 0,4 
Социальная политика 10 527 532,8 554 606,5 + 27 073,7 5,1 
Физическая культура и спорт 11 33 120,5 33 120,5 -  - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 408,1 1 408,1 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
814,2 814,2 - - 

Всего:  2 057 806,2 2 099 548,8 + 41 742,6    2,0 
*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, № 121 от 27.11.2015. 

Исп. Лутова И.Г. 



        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 

902 252 432,2 252 432,2 - - 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

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

904 27 414,7 27 414,7 - - 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 135 601,1 135 660,2 + 59,1 + 0,04 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 825 038,9 832 923,7 +  7 884,8 1,0 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
355 008,1 357 916,1 + 2 908,0 0,8 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 428 046,0 452 752,6 + 24 706,6 5,8 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 535,7 19 652,8 + 6 117,1 45,2 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 013,2 3 080,2 + 67,0 2,2 

Всего:  2 057 806,2 2 099 548,8 + 41 742,6 2,0 
*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, № 121 от 27.11.2015. 

 

 

Исп. Лутова И.Г. 



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 11 751,0 - 67,0 - 0,6 
2 «Развитие образования в городе Азове» 812 055,0 819 939,8 + 7 884,8 1,0 
3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 430 622,3 455 364,5 + 24 742,2 5,7 
5 «Доступная среда в городе Азове» 2 133,9 2 098,3 - 35,6 - 1,7 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 70 914,4 70 914,4 - - 
7 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова» 

152 589,3 152 589,3 - - 

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» 

14 354,3 14 354,3 - - 

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

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 33 120,5 33 120,5 - - 

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» 22 962,6 22 962,6 - - 

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: 1 904 407,2 1 936 931,6 + 32 524,4 1,7 

 
*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, 
№ 121 от 27.11.2015. 

Исп. Лутова И.Г. 
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