
 

 

 
Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
16 октября 2015 года                                                                           №    13 

 
            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 09.10.2015 № 50/Д-
2/878, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
12.10.2015 № 58. 

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 
12.10.2015 по 16.10.2015 года. 
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              Проект решения предоставлен с приложениями № 1-7, 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 «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 9 300,9 тыс. рублей: с 1 915 315,0 тыс. 
рублей до 1 924 615,9 тыс. рублей в связи с увеличением объема безвозмездных 
поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 9 300,9 тыс. рублей: с 1 975 184,9 тыс. рублей 
до 1 984 485,8 тыс. рублей. 

 Дефицит бюджета города Азова (59 869,9 тыс. рублей), предельный объем 
муниципального долга (644 826,6  тыс. рублей),  верхний предел муниципального 
внутреннего долга (38 000,0 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 1 915 315,0 1 924 615,9    9 300,9    0,5 

Расходы всего 1 975 184,9 1 984 485,8    9 300,9    0,5 
Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 59 869,9    - 59 869,9 - - 

* 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, 
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от 25.08.2015 № 95, от 30.09.2015 № 97 «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. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы бюджета в 

части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
2015 году увеличиваются в общей сумме на 9 300,9 тыс. рублей (прирост 0,7 %) в 
том числе за счет: 
          - увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в сумме 1 923,6 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 643,1 тыс. 
рублей; 
          - увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в сумме 330,5 тыс. рублей; 
         - увеличения 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 253,2 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 53,7 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 в сумме 6 106,4 тыс. рублей; 
          - уменьшения субсидии на реализацию муниципальной программы, в сферу 
реализации которой входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в сумме 9,6 тыс. рублей. 
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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 
период 2016 и 2017 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 
18.09.2015 № 411-ЗС. 

Кроме того, проектом решения Азовской городской Думы предлагается 
перераспределение доходов бюджета города в 2015 году, не приводящее к 
изменению общего объема доходов:  

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей с кода доходов 2 02 02008 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем молодых семей» на код доходов  2 02 02051 04 0000 
151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ» в сумме 9 738,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов в части приобретения модульных 
детских садов с кода доходов 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов» на код доходов 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования» в сумме 22 869,0 тыс. рублей. 

 
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. Управлению образования администрации города Азова: 
- увеличить бюджетные ассигнования на сумму 784,4 тыс.рублей, на выплату 

заработной платы работников, содержание зданий и сооружений, питание детей в 
связи с вводом в эксплуатацию второго здания МБДОУ № 29 г. Азова на 220 мест 
(12 групп) после завершения капитального ремонта, приобретением модульного 
детского сада на территории МБДОУ № 31 г. Азова на 110 мест (6 групп) за счет 
сокращения ассигнований по  Финансовому управлению администрации г. Азова по 
резервному фонду администрации города Азова; 

- перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 22 869,0 тыс. рублей с 
целевой статьи 0217378 «Расходы на приобретение модульных детских садов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в городе 
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Азове» муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе 
Азове» за счет средств областного бюджета на целевую статью 0215059 «Расходы 
на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» 
муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 
счет средств федерального бюджета. 

3.2.2. Администрации г. Азова Ростовской области перераспределить 
бюджетные ассигнования на обеспечение жильем молодых семей в сумме 9 811,2 
тыс. рублей, в том числе: 

- с целевой статьи 0625020 «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Азове» муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Азова» в сумме 73,1 тыс. рублей и с целевой 
статьи 0627314 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» 
муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» в сумме 9 738,1 тыс. рублей  на целевую статью 
0627375 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области за счет 
областного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» 
муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» в сумме 9 811,2 тыс. рублей. 

3.3. Проектом решения предлагается в 2016 году увеличить Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова бюджетные 
ассигнования на 4 692,0 тыс. рублей на предоставление визуальной информации 
(видеопотоков), ее хранение, экспорт видеоматериалов в рамках развития системы 
видеонаблюдения «Безопасный город» за счет сокращения условно утвержденных 
расходов по Финансовому управлению администрации г. Азова. Потребность в   
дополнительных расходах в соответствии с пояснениями, предоставленными 
Управлением ЖКХ (исх.№ 50/04-3/2401 от 14.10.2015), возникла в связи с 
необходимостью осуществления оперативного круглосуточного контроля ситуации 
на улицах и объектах города в режиме реального времени  при помощи системы 
видеонаблюдения «Безопасный город в полном объеме с 01.01.2016. 

КСП г. Азова отмечает, под условно утвержденными расходами понимаются 
не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 
бюджета города бюджетные ассигнования, т.е. это определенный резерв средств, 
который может быть использован в случаях: 
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- сокращения доходов по сравнению с первоначально запланированными 
показателями,  

- принятия новых обязательств в очередном плановом периоде. 
      В условиях сложной финансово-экономической ситуации необходима 

строжайшая экономия бюджетных средств. КСП г. Азова отмечает, в течении 2015 
года запланированный бюджетом на 2015 год объем собственных (налоговых) 
доходов сокращен  с 700 314,8 тыс.рублей до 644 826,6 тыс.рублей, т.е.  на 55 488,2 
тыс.рублей или на 7,9% в связи с ожидаемым неисполнением (земельный налог, 
акцизы на нефтепродукты), дефицит вырос с 1 641,0 тыс.рублей до 59 869,9 
тыс.рублей или в 36 раз, бюджетом запланировано осуществление заимствований 
(кредит) в сумме 38 000,0 тыс.рублей с погашением в 2017 году. 

На основании вышеизложенного, КСП г. Азова считает преждевременным 
принятие новых расходных обязательств на 2016 год в объеме 4 692,0 тыс.рублей за 
счет условно утвержденных расходов, ранее, чем будет определено, что принятые 
(действующие) обязательства 2016 года в полном объеме покрываются доходными 
источниками, что не планируется сокращение доходов по сравнению с 
первоначально запланированными показателями. 

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

плановый период  в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города 
приведены в Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к проекту решения. Анализ предлагаемых 
изменений направлений расходов на 2015 год и плановый период приведен в 
Приложениях №№ 2,3,4,5 к настоящему заключению. 

3.5. В соответствии с проектом решения Приложениями №№ 6,7 вносятся 
изменения в части муниципальных  программ и непрограммных направлений 
расходов на 2015 год и плановый период.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
2015 год и плановый период  представлен в Приложениях №№ 6,7 настоящего 
заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2015 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 826 869,7 
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 3 978,9 
тыс. рублей или на 0,2%. Непрограммные расходы согласно проекту решения в 
2015 году увеличатся  на  5 322,0 тыс. рублей или на 3,6% и  составят 153 637,2 тыс. 
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рублей. 
Решением о бюджете города в действующей редакции в 2016 году 

предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  1 577 801,4 
тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,1 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году на  сумму 4 692,0 тыс. 
рублей или на 0,3%. Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2016 
году уменьшатся  на  4 692,0 тыс. рублей или на 4,0% и  составят 111 451,3 тыс. 
рублей. 

 
   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 59 
869,9 тыс.рублей или 9,3 % от утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
что не превышает предельный объем, установленный статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Внесение изменений в приложение 3 «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 и 
плановом периоде 2016 и 2017 годов. 

 
 6. Условно утвержденные расходы 
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета 

города на 2016 год в сумме 1693 944,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 873,6 тыс.рублей, или 2,9% от общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), что соответствует требованиям, 
установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 
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           7. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 
В связи с предложенными изменениями основных характеристик бюджета 

города на 2015 год и изменением объема условно утвержденных расходов в 2016 
году предлагается внесение изменений в пункты 1 и 2 решения Азовской 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 
 
Христич О.Л., 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 

644826,6 644 826,6 - - 

2. Безвозмездные поступления, из 
них: 

1 270 488,4 1 279 789,3 + 9 300,9 0,7 

- субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

323 779,7 323 770,1 - 9,6 -  0,003 

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
молодых семей 

9 811,2 73,1 - 9 738,1 - 99,3 

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

553,4 543,8 - 9,6 - 1,7 

Субсидии  бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ 

7 218,4 16 956,5 + 9 738,1 134,9 

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования 

46 066,2 68 935,2 + 22 869,0 49,6 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

231 555,2 208 686,2 -  22 869,0 -  9,9 

- субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований, из них: 

898 720,0 901 924,1 + 3 204,1 0,4 

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

84 274,9 84 605,4 + 330,5 0,4 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

260 658,2 263 090,9 + 2 432,7 0,9 

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

8 097,5 8 484,7 + 387,2 4,8 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 

25 914,9 25 968,6 + 53,7 0,2 



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) 
Иные межбюджетные 
трансферты, из них: 

47 988,7 54 095,1 + 6 106,4 12,7 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения 

1 660,0 7 766,4 + 6 106,4 367,9 

Всего доходов: 1 915 315,0 1 924 615,9 + 9 300,9 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. 

Исп. Воеводина И.В. 

2 
 



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 

01 147 173,2 152 495,2 + 5 322,0 3,6 

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

03 41 461,2 41 461,2 - - 

Национальная экономика 04 56 000,6 55 991,0 - 9,6 - 0,02 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 284 981,3 284 981,3 - - 

Образование 07 831 238,7 832 023,1 + 784,4 0,1 
Культура, кинематография 08 55 373,5 55 373,5 - - 
Здравоохранение  09 14 117,3 14 117,3 - - 
Социальная политика 10 507 374,1 510 578,2 + 3 204,1 0,6 
Физическая культура и спорт 11 35 122,4 35 122,4 - - 
Средства массовой 
информации 

12 1 408,1 1 408,1 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 814,2 814,2 - - 

Всего:  1 975 184,9 1 984 485,8 + 9 300,9 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. 

Исп. Воеводина И.В. 
 



Приложение № 3 
Изменения направлений расходов на 2016 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

           тыс. рублей 
Наименование Рз 2016 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 151 337,1 146 645,1 - 4 692,0 - 3,1 
Национальная оборона 02 513,0 513,0 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 15 177,5 19 869,5 + 4 692,0 30,9 

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

05 74 407,2 74 407,2 - - 

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

12 1 734,7 1 734,7 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 6 461,5 6 461,5 - - 

Всего:  1 693 944,7 1 693 944,7 - - 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 58 от 26.02.2015,  
№ 94 от 30.07.2015. 
 

 

Исп. Воеводина И.В. 



        Приложение № 4 
 

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 

902 192 909,9 192 900,3 - 9,6 - 0,005 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 205,5 6 205,5 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 28 419,1 27 634,7 - 784,4 - 2,8 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 139 430,2 139 430,2 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 818 931,6 819 716,0 + 784,4 0,1 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 345 487,0 351 593,4 + 6106,4 1,8 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 415 741,9 418 946,0 + 3 204,1 0,8 

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:  1 975 184,9 1 984 485,8 + 9 300,9 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. 

 

Исп. Воеводина И.В. 
 



        Приложение № 5 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2016год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                                тыс. рублей  

Наименование Вед 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 653,2 11 653,2 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 133 784,4 133 784,4 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 075,1 6 075,1 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 45 500,7 40 808,7 -4 692,0 - 10,3 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 155 775,2 155 775,2 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 692 824,7 692 824,7 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 208 450,2 213 142,2 + 4 692,0 2,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 420 016,3 420 016,3 - - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 16 489,2 16 489,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 3 375,7 3 375,7 - - 

Всего:  1 693 944,7 1 693 944,7 - - 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 58 от 26.02.2015, № 94 от 
30.07.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 

 



Приложение № 6 
 

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» 805 947,7 806 732,1 + 784,4 0,1 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в городе 
Азове» 

418 468,2 421 672,3 + 3 204,1 0,8 

5 «Доступная среда в городе Азове» 2 133,9 2 133,9 - - 

6 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» 

64 442,5 64 442,5 - - 

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

95 800,5 95 800,5 - - 

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 14 501,2 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 

91 711,1 91 711,1 - - 

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 

35 122,4 35 122,4 - - 

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

1 199,0 1 189,4 -9,6 - 0,8 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 

22 961,6 22 961,6 - - 

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: 1 826 869,7 1 830 848,6 + 3 978,9 0,2 
 

*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. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 7 
 

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

№ 
п/п 

Наименование программы 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

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

Азове» 
5 497,3 5 497,3 - - 

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

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

Азове» 
422 801,0 422 801,0 - - 

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

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

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

74 816,9 74 816,9 - - 

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

254,6 254,6 - - 

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

15 177,5 19 869,5 + 4 692,0 30,9 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 

103 267,4 103 267,4 - - 
11 «Развитие физической культуры и спорта 

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

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

1 345,6 1 345,6 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 

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

Азове» 
122 313,4 122 313,4 - - 

15  «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

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

Азова» 
6 723,2 6 723,2 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 

8 656,6 8 656,6 - - 
 Всего: 1 577 801,4 1 582 493,4 + 4 692,0 0,3 

 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 58 от 26.02.2015, 
№ 94 от 30.07.2015. 

  

Исп. Воеводина И.В. 
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