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Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
14 февраля 2017 года                                                                                       № 1 

 
            Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 
9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», пункты 2, 4 статьи 8 
Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 
решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-
счетной палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от 
30.01.2017 № 50/Д-2/71, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 03.02.2017 № 5. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 
проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 
палатой города Азова в период с 03.02.2017 по 14.02.2017 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 
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Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете 
города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», к 
которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, относятся общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2017 год: 
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 61 302,8 тыс. рублей: с 
1 820 570,8 тыс. рублей до 1 871 873,6 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 133 632,8 тыс. рублей: с 1 826 801,6 
тыс. рублей до 1 960 434,4 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города Азова увеличивается на 72 330,0 тыс. рублей: с 
6 230,8 тыс. рублей до 78 560,8 тыс. рублей за счет привлечения в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в 
сумме 6 330,0 тыс. рублей и планируемым получением кредитов от 
кредитных организаций в сумме 66 000,0 тыс. рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2018 года 
увеличивается на 66 000,0 тыс. рублей: с 55 000,0 тыс. рублей до 121 000,0 
тыс. рублей; 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» увеличится на 5 460,3 тыс. рублей: с 7 727,8 тыс. 
рублей до 13 188,1 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга (668 684,3 тыс. рублей), 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), - 
останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2017 год приведен в таблице1: 

 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2017 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2017 год

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего          1 820 570,8             1 881 873,6   + 61 302,8 3,4 

Расходы всего          1 826 801,6             1 960 434,4   + 133 632,8 7,3 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 6 230,8 - 78 560,8 - 72 330,0 1160,8 
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Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета увеличивается в 2018 году 
на 10 188,6 тыс. рублей: с 1 659 142,8 тыс. рублей до 1 669 331,4 тыс. рублей, 
в 2019 году на 1676,6 тыс. рублей: с 1 668 221,5 тыс. рублей до 1 669 898,1 
тыс. рублей в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений из 
областного бюджета; 
- общий объем расходов бюджета также увеличивается в 2018 году на 
10 188,6 тыс. рублей: с 1 659 142,8 тыс. рублей до 1 669 331,4 тыс. рублей, в 
2019 году на 1676,6 тыс. рублей: с 1 656 221,5 тыс. рублей до 1 657 898,1 тыс. 
рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга увеличится на 66 000,0 
тыс. рублей: с 55 000,0 тыс. рублей до 121 000,0 тыс. рублей на 1 января 2019 
года, с 43 000,0 тыс. рублей до 109 000,0 тыс. рублей на 1 января 2020 года; 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» увеличится в 2018 году на 8 541,6 тыс. рублей: с 
7 568,7 тыс. рублей до 16 110,3 тыс. рублей, в 2019 году на 8 561,0 тыс. 
рублей: с 7 437,6 тыс. рублей до 15 998,6 тыс. рублей. 

Прогнозируемый профицит бюджета города на 2019 год (12 000,0 тыс. 
рублей), предельный объем муниципального долга на 2018 год (644 218,7 
тыс. рублей), на 2019 год (672 498,8 тыс. рублей), верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2018 год приведен в таблице 2: 
                                                                                                                                    Таблица 2  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2018 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2018 год

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего          1 659 142,8           1 669 331,4 + 10 188,6 0,6 

Расходы всего          1 659 142,8             1 669 331,4   + 10 188,6 0,6 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

-  -  -  - 

 
 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2019 год приведен в таблице 3: 

 
                                                                                                                                    Таблица 3  (тыс. руб.) 

  Основные характеристики бюджета города Азова на 2019 год 
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Утверждено решением 
о бюджете на 2019 год

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего          1 668 221,5           1 669 898,1 + 1 676,6 0,1 

Расходы всего          1 656 221,5             1 657 898,1   + 1 676,6 0,1 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

-  -  -  - 

 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2017 год 

приведен в Приложении № 1, на плановый период 2018 и 2019 годов – в 
Приложении № 2. 

2.2. Согласно проекту решения на 2017 год доходы и, соответственно, 
расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 
бюджета увеличатся на общую сумму 61 302,8 тыс. рублей (прирост 3,4%) в 
том числе за счет: 

- увеличения субсидии на строительство подводящих сетей 
водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной 
площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный 
комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар 
Петровский, д. 46-а в 2017 году в сумме 39 323,5 тыс. рублей – по 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова; 

- увеличения субсидии на разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове 
Ростовской области (2 этап) в сумме 4 520,9 тыс. рублей – по Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; 

- 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 – 10 747,0 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения – 561,2 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации города Азова; 
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- увеличения межбюджетных трансфертов 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 сумме 7 388,7 тыс. рублей – по Администрации г. 
Азова Ростовской области; 

- уменьшения 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 сумме 855,0 тыс. рублей – по Администрации г. Азова 
Ростовской области; 

- 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 191,4 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации города Азова; 

- 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 3,7 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 
населения администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления документов, 
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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 59,5 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 119,3 
тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 
города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
сумме 9,6 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации города Азова. 

2.3. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы 
бюджета города на плановый период  в части безвозмездных поступлений из 
областного бюджета в плановом периоде увеличатся в 2018 году в сумме 
10 188,6 тыс. рублей (прирост 0,6%), в 2019 году в сумме 1 676,6 тыс. рублей 
(прирост 0,1%), в том числе за счет: 

- 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 2018 году в сумме 940,0 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 
940,0 тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- увеличения межбюджетных трансфертов 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 
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Ростовской области» в 2018 году в сумме 7 388,7 тыс. рублей, в 2019 году в 
сумме 7 388,7 тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов на приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги» (содержание автомобильных 
дорог местного значения) в 2018 году в сумме 6 016,7 тыс. рублей – по 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова; 

- уменьшения 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 2018 году в сумме 2 977,2 тыс. рублей и в 2019 
году в сумме 4 615,5 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 
населения администрации города Азова; 

- 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 2018 
году в сумме 588,6 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 1 016,4 тыс. рублей – 
по Управлению социальной защиты населения администрации города Азова; 

- 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 2018 году в сумме 10,8 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 18,9 
тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 
города Азова; 

- уменьшения 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 2018 
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году в сумме 183,5 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 316,9 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление  полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 2018 году в 
сумме 366,9 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 633,2 тыс. рублей– по 
Управлению социальной защиты населения администрации города Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
2018 году в сумме 29,8 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 51,2 тыс. рублей – 
по Управлению социальной защиты населения администрации города Азова. 
         Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» и уведомлениями по расчетам между бюджетами 
соответствующих министерств Ростовской области. 
 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
3.1. Изменение направления расходов бюджета за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета отражены в п. 2.  настоящего 
Заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается увеличить в 2017 году расходы за 
счет остатков нецелевых средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 в 
сумме 6 330,0 тыс. рублей, в том числе по: 

3.2.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова в сумме 1 305,1 тыс. рублей на софинансирование субсидии из 
областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове 
Ростовской области (2 этап); 

3.2.2.  Департаменту социального развития г. Азова в сумме 2 033,0 тыс. 
рублей, из них: 

- 1 733,0 тыс. рублей на приобретение автобуса для МБУК ГДК г. Азова 
в целях осуществления перевозки  детей для участия в фестивалях, 
конкурсах, мероприятиях, проводимых как в городе Азове, так и за его 
пределами;  

- 300,0 тыс. рублей на реализацию программных мероприятий отдела 
молодежи по муниципальной программе города Азова  «Молодежь Азова». 

В соответствии с информацией, представленной Департаментом 
социального развития г. Азова (исх. от 07.02.2017 №50/05-3/212) по запросу 
КСП г. Азова, предлагаемое проектом решения увеличение расходов на 
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реализацию программных мероприятий отдела молодежи по муниципальной 
программе города Азова  «Молодежь Азова» в сумме 300,0 тыс. рублей 
связано с участием молодежных делегаций города Азова в областных 
конкурсах (Лидер Дона, Доброволец года, конкурс на лучшую организацию 
работы органов молодежного самоуправления Ростовской области) и 
федеральных форумах (Ростов, Молодые аграрии), организацией и 
проведением на территории г. Азова: муниципального молодежного форума, 
фестиваля граффити, хип-хоп концерта, ежегодного кубка главы 
администрации г. Азова по КВН. Для участия молодежных делегаций города 
Азова в областных конкурсах и федеральных форумах, а также при 
организации и проведении на территории г. Азова молодежных форумов, 
фестивалей, концертов и др. мероприятий запланированы расходы: на 
питание участников, проезд участников к месту проведения конкурсов, 
изготовление презентационной продукции, приобретение наградной 
продукции, изготовление баннеров, приобретение канцелярских товаров, 
баллонов для нанесения граффити. 

КСП г. Азова отмечает, на момент проведения экспертизы проекта 
решения в городе Азове отсутствует нормативный правовой акт, 
определяющий порядок финансирования молодежных мероприятий, 
утверждающий нормативы расходов при проведении указанных 
мероприятий (питание участников, проезд, приобретение наградных 
материалов и другие аналогичные расходы). 

 
3.2.3. Финансовому управлению администрации г. Азова в сумме 2 991,9 

тыс. рублей на обслуживание муниципального долга города Азова. 
 
 3.3. Проектом решения предлагается увеличить в 2017 году расходы на 

66 000,0 тыс. рублей в связи с планируемым получением кредитов от 
кредитных организаций, в том числе по: 

  3.3.1. Финансовому управлению администрации г. Азова в сумме 
2 468,4 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов». 

3.3.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова в сумме 11 351,2 тыс. рублей на софинансирование субсидии из 
областного бюджета на строительство подводящих сетей водоснабжения, 
водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке 
муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс 
имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 
46-а. 
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3.3.3. Департаменту социального развития г. Азова в сумме 52 180,4 тыс. 
рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках 
реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации. 

Ранее в заключении КСП г. Азова от 15.12.2016г. № 15 на проект 
решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»  отмечалось, что проектом решения о 
бюджете не соблюден уровень софинансирования вышеуказанных расходов, 
установленный постановлением Правительства Ростовской области от 
28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения». 

3.4. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города в 2018 и 2019 годах, не приводящее к изменению общего 
объема расходов по: 

- Финансовому управлению администрации г. Азова на увеличение 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» в 2018 году в сумме 8 541,6 тыс. рублей и в 2019 
году в сумме 8 561,0 тыс. рублей за счет сокращения ассигнований по 
резервному фонду администрации города Азова. 

 Объем бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации 
города Азова составит в 2018 году в сумме 3 185,9 тыс. рублей или 0,2% от 
общего объема расходов бюджета города, в 2019 году в сумме 12 277,2 тыс. 
рублей или 0,7% от общего объема расходов бюджета города, что 
соответствует требованиям п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (размер резервного фонда не может превышать 3 процента 
утвержденного общего объема расходов). 

 
3.5. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2017 

и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе разделов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственной 
структуры расходов бюджета города приведены в проекте решения. Анализ 
предлагаемых изменений направлений расходов на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации приведен в Приложениях №№ 3,4,5 к 
настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений 
расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе 
ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 
приведен в Приложениях №№ 6,7,8 к настоящему заключению. 
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3.6. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных  программ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлен в 
Приложениях № 9,10,11 к настоящему заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2017 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 718 
478,7 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,1 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2017 году в целом на  сумму    
128 172,5 тыс. рублей или на 7,5%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 94,2% (в связи с 
предлагаемым увеличением непрограммных расходов). Непрограммные 
расходы согласно проекту решения в 2017 году увеличатся на 5 460,3 
тыс. рублей или на 5,0% и  составят 113 783,2 тыс. рублей. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 556 702,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,8 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на сумму    
10 188,6 тыс. рублей или на 0,7%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 93,9%. Непрограммные расходы 
согласно проекту решения, в 2018 году останутся без изменений и составят 
102 440,5 тыс. рублей. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2019 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 538 
491,4 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,9 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2019 году в целом на сумму    
1 676,6 тыс. рублей или на 0,1%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 92,9%. Непрограммные расходы 
согласно проекту решения, в 2019 году останутся без изменений и составят 
117 730,1 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Проектом решения дефицит бюджета города на 2017 год 
предусматривается в сумме 78 650,8 тыс. рублей или 11,7 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что превышает ограничения, 
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установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на 1,7% или 11 692,4 тыс. рублей.  

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в случае утверждения муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования о 
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципального образования, и (или) 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные 
настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Согласно 
Приложения № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
Азова на 2017 год» к проекту решения планируется изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 12 560,8 тыс. рублей. 
Таким образом, дефицит бюджета города превышает ограничения, 
установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Увеличение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования на 72 330,0 тыс. рублей обусловлено включением в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2017, в сумме 6 330,0 
тыс. рублей и планируемым получением кредитов от кредитных организаций 
в сумме 66 000,0 тыс. рублей. 

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

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования 
дефицита бюджета города Азова на 2017 год» обусловлено привлечением в 
бюджет нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 
01.01.2017 года, и планируемым получением кредитов от кредитных 
организаций. 

 
Динамика дефицита бюджета и источников его финансирования в 

2014 – 2019 годах приведена в таблице 4. 
 
 

Таблица 4 (тыс. рублей) 

  Отчет 
Решение Азовской 
городской Думы от 
22.12.2016г. № 200   

Проект бюджета 



13 
 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Дефицит (-)/ 
профицит(+) 
бюджета  

9 755,6 - 23 274,4 - 32 998,8 - 6 230,8 0  12 000,0 - 78 560,8 0  12 000,0

 
          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 
предельному объему муниципального долга в 2017 году и плановом периоде. 

В связи с планируемым получением кредитов от кредитных 
организаций в 2017 году в сумме 66 000,0 тыс. рублей и планируемым 
сроком погашения в 2020 году (согласно пояснительной записке к проекту 
решения):  

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Азов» на 1 января 2018 года проектом решения 
устанавливается в сумме 121 000,0 тыс. рублей (рост - 220%), на 1 января 
2019 года - в сумме 121 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года - в сумме 
109 000,0 тыс. рублей. 

Динамика объема муниципального долга муниципального образования 
«Город Азов» в 2014 – 2019 годах (на конец года) представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 (тыс. рублей) 

  
Отчет 

Решение Азовской городской 
Думы от 22.12.2016г. № 200   

Проект бюджета 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципа
льный 
долг 
муниципа
льного 
образован
ия «Город 
Азов»  

18 000,0 64 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 43 000,0 121 000,0 121 000,0 109 000,0 

% к 
предыдуще
му году 

 
355,5 85,9 100,0 100,0 78,2 220,0 100,0 90,1 

% к 2016 
году  

      100,0 100,0 78,2 220,0 220,0 198,2 

 
  Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Азов» проектом решения 
устанавливается в 2017 году в сумме 13 188,1 тыс. рублей (рост – 170,7%), в 
2018 году в сумме 16 110,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 15 998,6 тыс. 
рублей. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 
объеме расходов бюджета города (за исключением объема расходов, которые 
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осуществляются за счет субвенций) составит в 2017 году 0,7%, плановом 
периоде по 1,0 %, соответственно, что в рамках требований, установленных 
статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (до 15 процентов 
объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций). 

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Азов» (процентных расходов) в 2015 –
 2019 годах приведена в таблице 6. 

Таблица 6 (тыс. рублей) 

  
Отчет 

Решение Азовской 
городской Думы от 
22.12.2016г. № 200   

Проект бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Расходы на 
обслуживание 
муниципального долга 
(процентные расходы) 

0 7 750,5 7 727,8 7 568,7 7 437,6 13 188,1 16 110,3 15 998,6 

 
Соответствующие изменения внесены в пункты 1 и 2 решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» и в приложение 17 «Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Город Азов» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

В связи с предложенными изменениями основных характеристик 
бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
предлагается внесение изменений в пункт 1 и пункт 2 решения Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 

Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Город Азов» в 2018 году в сумме 6 016,7 тыс. рублей за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 
           Выводы:  

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

1. 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
          2. Администрации г. Азова Ростовской области разработать и 
утвердить нормативный правовой акт, определяющий порядок 
финансирования молодежных мероприятий, утверждающий 
соответствующие нормативы расходов. 
           
 
Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 
 
Лутова И.Г.,  
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 



           Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2017 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые доходы 668 684,3 668 684,3 - - 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 151 886,5 1 213 189,3 + 61 302,8 5,3 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 151 886,5 1 213 189,3 + 61 302,8 5,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

264 882,4 308 666,8 + 43 784,4 16,5 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

207 328,8 246 652,3 + 39 323,5 19,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

43 486,5 48 007,4 + 4 520,9 10,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

887 064,1 897 133,8 + 10 069,7 1,1 

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

1 794,2 1 790,5 - 3,7 - 0,2 

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

48 663,6 48 544,3 - 119,3 - 0,2 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

294 973,2 294 051,6 - 921,6 - 0,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 350,0 9 495,0 - 855,0 - 8,3 

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

- 11 969,3 + 11 969,3 х 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

- 7 388,7 + 7 388,7 х 

Всего доходов: 1 820 570,8 1 881 873,6 + 61 302,8 3,4 

 

Исп. Лутова И.Г. 



                                                                                   Приложение № 2 
 

Изменение структуры доходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 
                                                  тыс. рублей  

Наименование статьи 
доходов 

2018 2019 
Действующее решение о 

бюджете 
Проект 

решения 
Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

Действующее 
решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5     
1. Налоговые и 
неналоговые доходы

644 218,7 644 218,7 - - 672 498,8 672 498,8 - - 

2. Безвозмездные 
поступления, из них: 

1 014 924,1 1 025 112,7 + 10 188,6 1,0 995 722,7 997 399,3 + 1 676,6 0,2 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

1 014 924,1 1 025 112,7 + 10 188,6 1,0 995 722,7 997 399,3 + 1 676,6 0,2 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

937 368,2 934 151,4 - 3 216,8 - 0,3 965 974,9 960 262,8 - 5 712,1 - 0,6 

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

1 858,3 1 847,5 - 10,8 - 0,6 1 925,1 1 906,2 - 18,9 - 1,0 

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

50 658,8 50 291,9 - 366,9 - 0,7 52 735,7 52 102,5 - 633,2 - 1,2 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

306 141,4 302 362,3 - 3 779,1 - 1,2 316 292,4 310 292,4 - 6 000,0 - 1,9 
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Субвенции бюджетам 
городских округов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

48 645,0 49 585,0 + 940,0 1,9 48 645,0 49 585,0 + 940,0 1,9 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

- 13 405,4 + 13 405,4 х - 7 388,7 + 7 388,7 
 
х 

Всего доходов: 1 659 142,8 1 669 331,4 + 10 188,6 0,6 1 668 221,5 1 669 898,1 + 1 676,6 0,1 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 3 
Изменения направлений расходов на 2017 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
137 421,3 144 810,0 + 7 388,7 5,4 

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

03 

21 000,0 21 000,0 - - 

Национальная экономика 04 30 585,8 30 585,8 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
93 726,0 150 226,7 + 56 500,7 60,3 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 724 856,7 725 156,7 + 300,0 0,04 
Культура, кинематография 08 62 602,7 64 335,7 + 1 733,0 2,8 
Здравоохранение  09 52 089,7 52 089,7 - - 
Социальная политика 10 466 899,2 476 968,9 + 10 069,7 2,2 
Физическая культура и спорт 11 228 489,5 280 669,9 + 52 180,4 22,8 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

7 727,8 13 188,1 + 5 460,3 70,7 

Всего:  1 826 801,6 1 960 434,4 + 133 632,8  7,3 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение № 4 
Изменения направлений расходов на 2018 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
135 429,7 134 276,8 - 1 152,9 -0,9 

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

03 

20 577,4 20 577,4 - - 

Национальная экономика 04 54 230,9 60 247,6 + 6 016,7 11,1 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
82 144,1 82 144,1 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 758 559,8 758 559,8 - - 
Культура, кинематография 08 66 234,5 66 234,5 - - 
Здравоохранение  09 8 145,1 8 145,1 - - 
Социальная политика 10 512 529,6 509 312,8 - 3 216,8 -0,6 
Физическая культура и спорт 11 12 320,1 12 320,1 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

7 568,7 16 110,3 + 8 541,6 112,9 

Всего:  1 659 142,8 1 669 331,4 + 10 188,6 0,6 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение № 5 
Изменения направлений расходов на 2019 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2019 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
151 642,8 150 470,5 - 1 172,3 -0,8 

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

03 

21 015,1 21 015,1 - - 

Национальная экономика 04 30 084,2 30 084,2 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
83 364,9 83 364,9 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 749 664,1 749 664,1 - - 
Культура, кинематография 08 67 716,8 67 716,8 - - 
Здравоохранение  09 7 685,1 7 685,1 - - 
Социальная политика 10 523 729,0 518 016,9 - 5 712,1 -1,1 
Физическая культура и спорт 11 12 479,0 12 479,0 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

7 437,6 15 998,6 + 8 561,0 115,1 

Всего:  1 656 221,5 1 657 898,1 + 1 676,6 0,1 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        Приложение № 6 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2017 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 032,7 11 032,7 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
113 661,3 120 195,0 + 6 533,7 5,7 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
6 406,3 6 406,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
29 465,8 34 926,1 + 5 460,3 18,5 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
380 707,8 434 921,2 + 54 213,4 14,2 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
723 263,1 723 263,1 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
134 972,3 191 473,0 + 56 500,7 41,9 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 409 107,3 420 032,0 + 10 924,7 2,7 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 969,3 13 969,3 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
4 215,7 4 215,7 - - 

Всего:  1 826 801,6 1 960 434,4 + 133 632,8 7,3 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        Приложение № 7 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2018 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 101,5 11 101,5 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
145 746,1 154 074,8 + 8 328,7 5,7 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
7 014,2 7 014,2 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
29 360,4 29 360,4 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
125 957,3 125 957,3 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
755 855,1 755 855,1 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
146 399,5 152 416,2 + 6 016,7 4,1 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 420 634,2 416 477,4 - 4 156,8 -1,0 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 246,5 13 246,5 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 828,0 3 828,0 - - 

Всего:  1 659 142,8 1 669 331,4 + 10 188,6 0,6 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        Приложение № 8 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2019 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2019 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 353,4 11 353,4 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
147 389,0 155 717,7 + 8 328,7 5,7 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
7 245,3 7 245,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
42 887,0 42 887,0 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
128 263,2 128 263,2 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
746 838,7 746 838,7 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
123 894,5 123 894,5 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 430 972,6 424 320,5 - 6 652,1 -1,5 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 547,9 13 547,9 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 829,9 3 829,9 - - 

Всего:  1 656 221,5 1 657 898,1 + 1 676,6 0,1 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение №9 
 

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

№ 
п/п 

Наименование программы 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 51 582,0 51 582,0 -  - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 723 238,2 723 238,2 -  - 
3 «Молодежь Азова» 

177,8 477,8 + 300,0 168,7 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 411 820,5 422 745,2 + 10 924,7 2,7 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

180,3 180,3 - - 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 17 441,4 16 586,4 - 855,0 - 4,9 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 94 082,4 150 583,1 + 56 500,7 60,1 

8 «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
городе Азове» 127,3 127,3 - - 

9 «Защита населения и территории 
города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 21 210,0 21 210,0 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 100 069,9 101 802,9 + 1 733,0 1,7 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 228 489,5 280 669,9 + 52 180,4 22,8 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 652,3 652,3 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 29 054,4 29 054,4 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 29 040,9 29 040,9 - - 

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

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 2 154,3 2 154,3 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 91,3 7 480,0 + 7 388,7 8 092,8 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 740,0 8 740,0 - - 

 Всего: 1 718 478,7 1 846 651,2 + 128 172,5   7,5 
 
 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение №10 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2018 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 7 847,4 7 847,4 -  - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 755 830,2 755 830,2 -  - 
3 «Молодежь Азова» 

177,8 177,8 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 423 347,4 419 190,6 - 4 156,8 -1,0 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

388,3 388,3 - - 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 55 736,4 56 676,4 + 940,0 1,7 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 82 391,0 82 391,0 - - 

8 «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
городе Азове» 127,3 127,3 - - 

9 «Защита населения и территории 
города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 20 577,4 20 577,4 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 105 075,4 105 075,4 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 12 320,1 12 320,1 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 652,3 652,3 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 28 535,9 28 535,9 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 52 712,9 58 729,6 + 6 016,7 11,4 

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

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 851,0 1 851,0 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 91,3 7 480,0 + 7 388,7 8 092,8 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 714,0 8 714,0 - - 

 Всего: 1 556 702,3 1 566 890,9 + 10 188,6   0,7 
 
 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение №11 
 

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

№ 
п/п 

Наименование программы 2019 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

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

Азове» 746 813,8 746 813,8 -  - 
3 «Молодежь Азова» 

177,8 177,8 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 433 769,4 427 117,3 - 6 652,1 -1,5 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

408,3 408,3 - - 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 55 736,4 56 676,4 + 940,0 1,7 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 83 611,8 83 611,8 - - 

8 «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
городе Азове» 127,3 127,3 - - 

9 «Защита населения и территории 
города Азова от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 21 015,1 21 015,1 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 108 002,4 108 002,4 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 12 479,0 12 479,0 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 652,3 652,3 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 28 857,6 28 857,6 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 28 560,5 28 560,5 - - 

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

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 851,0 1 851,0 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 91,3 7 480,0 + 7 388,7 8 092,8 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 963,8 8 963,8 - - 

 Всего: 1 538 491,4 1 540 168,0 + 1 676,6 0,1 
 
 

Исп. Лутова И.Г. 


