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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 2016 год» 

 
21 ноября 2016 года                                                                                         № 14 

 
            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 
16.11.2016 № 50/Д-2/763, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 17.11.2016 № 56. 

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 2016 год», 
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 2016 год».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» (далее – проект решения) 
осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
17.11.2016 по 21.11.2016 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 



2 
 

решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете 
города Азова на 2016 год», уточненные решениями Азовской городской 
Думы от 13.01.2016 № 135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145, от 
28.04.2016 № 153, от 26.05.2016 № 162, от 23.06.2016 № 168, от 12.07.2016 № 
173, от 31.08.2016 № 178, от 29.09.2016 № 185, от 10.11.2016 № 189 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2016 год», 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 2016 год: 
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 21 184,2 тыс. рублей: с 1 700 
386,1 тыс. рублей до 1 721 570,3 тыс. рублей в связи с увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета также увеличиваются на 21 184,2 тыс. рублей: с 
1 754 372,0 тыс. рублей до 1 775 556,2 тыс. рублей; 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» уменьшится на 316,2 тыс. рублей: с 8 587,1 тыс. 
рублей до 8 270,9 тыс. рублей 

Дефицит бюджета города Азова (53 985,9 тыс. рублей), предельный 
объем муниципального долга (621 650,5 тыс. рублей), верхний предел 
муниципального внутреннего долга (55 000,0 тыс. рублей), в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), - 
останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2016 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2016 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2016 год*

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 700 386,1 1 721 570,3 + 21 184,2 1,2 

Расходы всего 1 754 372,0 1 775 556,2 + 21 184,2 1,2 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 53 985,9 - 53 985,9 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 13.01.2016 № 
135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145, от 28.04.2016 № 153, от 26.05.2016 № 162, 
от 23.06.2016 № 168, от 12.07.2016 № 173, от 31.08.2016 № 178, от 29.09.2016 № 185, от 
10.11.2016 № 189 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 
бюджете города Азова на 2016 год». 
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2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в 

Приложении № 1. 
Доходы и, соответственно, расходы бюджета города в части 

безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличатся на общую 
сумму 21 184,2 тыс. рублей (прирост 1,2%) в том числе за счет: 

- увеличения субсидии на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги – 3 898,7 тыс. рублей – по Администрации 
г. Азова Ростовской области;  

- увеличения прочих безвозмездных поступлений в связи с 
фактическим поступлением денежной премии по итогам конкурса в 
соответствии с решениями Совета муниципальных образований Ростовской 
области от 25.11.2015 № 26 и от 27.09.2016 № 18 - 9,0 тыс. рублей – по 
Администрации г. Азова Ростовской области; 

- увеличения субвенции на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – 61,6 тыс. рублей 
– по Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан – 10 156,2 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- 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 – 102,7 
тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 
г. Азова; 

- 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 – 
1 357,9 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 6 687,1 тыс. 
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рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова; 

- увеличения субвенции на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» – 158,0 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей – 224,6 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка – 2 717,5 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. 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 – 2 102,6 тыс. рублей (средства областного 
бюджета в сумме 1 000,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета в 
сумме 1 101,7 тыс. рублей) – по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

  - увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 2 650,4 тыс. рублей – по 
Управлению образования администрации города Азова;  

- увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 536,8 тыс. рублей – 
по Управлению образования администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
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дошкольного образования – 5 549,0 тыс. рублей – по Управлению 
образования администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях – 499,2 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» – 108,0 
тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 
г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» - 49,6 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- 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) – 669,9 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- уменьшения субсидии на строительство муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры – 12 668,3 тыс. рублей – по Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства 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 – 
1 215,3 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. 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 – 66,6 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 
населения администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения – 5,8 тыс. 
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рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей – 
1 750,0 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала – 622,8 тыс. рублей – 
по Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей – 7,9 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 
населения администрации г. Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью – 17,9 тыс. рублей – по 
Управлению образования администрации города Азова. 
         Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» в редакции Областного закона 
Ростовской области от 20.10.2016 № 644-ЗС 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 2016 году расходы 
бюджета города на 5 371,5 тыс. рублей, по Управлению образования 
администрации города Азова, в том числе: 

- на 5 146,4 тыс. рублей в связи с необходимостью увеличения расходов 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
образовательными организациями, в целях реализации  Федерального закона 
от 02.06.2016 г. № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда», устанавливающего с 
01.07.2016 г. минимальный размер оплаты труда  7 500,0 рублей, и Указа 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
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- на 225,1 тыс. рублей в связи с необходимостью   ремонта 
водонагревателя в здании МБДОУ № 20 г. Азова в сумме 32,4 тыс. рублей, 
ремонта части канализации в МБДОУ № 10 г. Азова в сумме 40,7 тыс. рублей, 
проведение электромонтажных работ в котельной МБОУ СОШ № 5 г. Азова в 
сумме 68,3 тыс. рублей, замены газовой плиты для МБДОУ № 10 г. Азова в 
сумме 83,7 тыс. рублей. 

 3.3. Проектом решения предлагается уменьшить в 2016 году расходы 
бюджета города на 5 371,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова на 4 133,2 тыс. рублей на софинансирование субсидии из 
областного бюджета на cтроительство объездной автодороги в Северо-
Западной промзоне г. Азова за счет экономии, сложившейся ввиду 
уменьшения объемов работ по контракту в связи с выполнением части работ 
предприятиями, расположенными в промзоне города, за счет собственных 
средств; 

- по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова на 785,5 тыс. рублей на софинансирование субсидии из 
областного бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги и 
тротуара по ул. Севастопольской (от ул. Мира до пер. Некрасова) за счет 
экономии, сложившейся ввиду уменьшения объемов работ по контракту в 
связи с выполнением части работ частными лицами за счет собственных 
средств; 

- по Управлению образования администрации города Азова на 452,8 тыс. 
рублей со сложившейся экономии по софинансированию на приобретение 
аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния 
здоровья, обучающихся в сумме 23,1 тыс. рублей, софинансированию 
Резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 409,3 тыс. 
рублей, организации отдыха детей в каникулярное время (наценка) в сумме 
20,4 тыс. рублей. 

 3.4. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города в 2016 году, не приводящее к изменению общего объема 
расходов: 

3.4.1. По Администрации г. Азова Ростовской области: 
-  в связи с индексацией платежей по погашению возмещения вреда 

здоровью Шкуренко Юрию Павловичу в соответствии с исполнительным 
листом №12-180/07 от 24.12.2007 года с 01.02.2016 года в сумме 1,0 тыс. 
рублей со сложившейся экономии по поощрениям главы администрации 
города Азова коллективов, организаций и граждан с выплатой денежного 
вознаграждения; 

- со сложившейся экономии в МКУ «ЦОД» г. Азова по охране здания 
администрации, предоставлению доступа к сети «Интернет», 
информационным услугам в сумме 706,6 тыс. рублей на предоставление 
субсидий Муниципальному автономному учреждению города Азова 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в связи с открытием бизнес-офиса для участия в 
пилотном проекте по организации деятельности многофункциональных 
центров, ориентированных на предоставление государственных, 
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам 
предпринимательства, в том числе в сумме 297,0 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и в сумме 409,6 тыс. 
рублей на иные цели для приобретения основных средств. 

3.4.2. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова с расходов на выплату государственной пенсии за выслугу лет, в связи 
с невыходом на пенсию работающих муниципальных служащих, достигших 
пенсионного возраста, в сумме 60,5 тыс. рублей на приобретение 
многофункциональных устройств в сумме 25,2 тыс. рублей и выплату 
единовременного пособия при увольнении с муниципальной службы за 
полные годы стажа муниципальной службы в сумме 35,3 тыс. рублей. 

  3.4.3. По Департаменту социального развития г. Азова с 
невостребованных расходов, предусмотренных на софинансирование средств 
областного бюджета на мероприятие по адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования 
техническими средствами адаптации, в сумме 92,3 тыс. рублей  на  
обустройство пандуса и установку на прилегающей к зданию территории 
тактильных знаков МОУ ДО «Детская школа искусств имени С.С. 
Прокофьева» г. Азова. 

3.4.4. На софинансирование субсидии из областного бюджета на 
возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 
сумме 1 272,2 тыс. рублей по Администрации г. Азова Ростовской области с 
расходов: 

- на освещение улиц города в сумме 446,1 тыс. рублей, 
предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова (в связи с экономией электроэнергии); 

- на подготовку и проведение выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования «Город Азов» в сумме 466,0 тыс. 
рублей, предусмотренных Финансовому управлению администрации г. Азова 
(в связи с отсутствием необходимости проведения дополнительных выборов 
депутатов Азовской городской думы шестого созыва в 2016 году); 

- по оплате проезда детей к месту отдыха и обратно в сумме 156,3 тыс. 
рублей и по выплате государственной пенсии за выслугу лет в сумме 203,8 
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тыс. рублей, предусмотренных Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова (в связи с экономией и невыходом на пенсию 
работающих муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста). 

3.4.5. Для вручения новогодних подарков детям работников бюджетной 
сферы города, воспитанникам ГКУ СО РО «Азовский центр помощи детям», 
детям-инвалидам, являющимся получателями социальных услуг в ГБУ СОН 
РО «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова» в сумме 
456,6 тыс. рублей по Департаменту социального развития г. Азова с 
расходов: 

- на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Город Азов» в сумме 316,2 тыс. рублей, предусмотренных Финансовому 
управлению администрации г. Азова (в связи с экономией); 

-  по выплате государственной пенсии за выслугу лет, в связи с 
невыходом на пенсию работающих муниципальных служащих, достигших 
пенсионного возраста в сумме 140,4 тыс. рублей, предусмотренных 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова (в связи 
со сложившейся экономией).  

3.5. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2016 
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 2016 год приведен в Приложениях №№ 2,3 к настоящему 
заключению. 

3.6. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2016 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2016 год представлен в Приложении № 4 настоящего 
заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2016 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 628 851,7 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,8 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму    
22 366,7 тыс. рублей или на 1,4%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 93,0% (в связи с предлагаемым 
уменьшением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
проекту решения в 2016 году уменьшатся 1 182,5 тыс. рублей или на 0,9% и  
составят 124 337,8 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
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Изменение дефицита бюджета города не планируется. В 
представленном проекте решения дефицит бюджета города на 2016 год 
предусматривается в сумме 53 985,9 тыс. рублей или 8,7 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, и не превышает 
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

 
          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему 
муниципального долга в 2016 году. 

 
          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

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

Внесение изменений в пункт 7 решения связано с уменьшением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Город Азов» на 17 587,0 тыс. рублей. 

Дополнен пункт 9 решения подпунктом 9, предусматривающим 
предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
– на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги и внесены соответствующие изменения в пункт 10 
решения. 

 
           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. 

 В проекте Решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание.  
 
          Предложения:  
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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 2016 год». 
 
 
 
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 2016 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые доходы 621 650,5 621 650,5 - - 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 078 735,6 1 099 919,8 + 21 184,2 2,0 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 084 755,6 1 105 930,8 + 21 175,2 2,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

123 455,4 114 685,8 - 8 769,6 - 7,1 

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

44 805,1 32 136,8 - 12 668,3 - 28,3 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

17 533,1 21 431,8 + 3 898,7 22,2 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

908 150,0 938 094,8 + 29 944,8 3,3 

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

84 713,3 94 869,5 + 10 156,2 12,0 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 

4 619,2 4 668,8 + 49,6 1,1 

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

1 870,7 1 804,1 - 66,6 - 3,6 

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

455,7 437,8 - 17,9 - 3,9 

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

42 504,8 49 191,9 + 6 687,1 15,7 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

278 952,7 286 910,7 + 7 958,0 2,9 

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 

428,0 586,0 + 158,0 36,9 

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

10 778,7 11 880,4 + 1 101,7 10,2 
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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) 

28 564,0 29 233,9 + 669,9 2,3 

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

2 190,1 2 251,7 + 61,6 2,8 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

412 823,7 416 010,9 + 3 187,2 0,8 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

1 180,0 1 189,0 + 9,0 0,8 

Всего доходов:     1 700 386,1           1 721 570,3    + 21 184,2 1,2 

   *с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 135 от 13.01.2016,           
№ 142 от 26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 
23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, № 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 
10.11.2016. 

Исп. Лутова И.Г. 



        Приложение № 2 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2016 год 
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 
14 215,3 14 215,3 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
178 157,5 183 337,4 + 5 179,9 2,9 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
5 969,1 5 969,1 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
28 473,7 27 691,5 - 782,2 - 2,7 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
167 693,4 168 150,0 + 456,6 0,3 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
696 127,4 709 764,4 + 13 637,0 2,0 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
217 065,6 199 032,5 - 18 033,1 - 8,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 430 621,7 451 347,7 + 20 726,0  4,8 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 031,2 13 031,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 754 372,0 1 775 556,2 + 21 184,2  1,2 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, 
№ 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 10.11.2016. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



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 
141 713,3 141 291,6 - 421,7 - 0,3 

Национальная оборона 02 140,9 140,9 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

20 470,0 20 470,0 - - 

Национальная экономика 04 122 789,3 105 202,3 - 17 587,0 - 14,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
121 697,3 126 422,1 + 4 724,8 3,9 

Образование 07 707 628,1 716 169,2 + 8 541,1  1,2 
Культура, кинематография 08 54 679,2 55 043,5 + 364,3 0,7 
Здравоохранение  09 16 456,4 16 456,4 - - 
Социальная политика 10 496 815,4 522 694,3 + 25 878,9  5,2 
Физическая культура и спорт 11 62 160,4 62 160,4 -  - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

8 587,1 8 270,9 -316,2 - 3,7 

Всего:  1 754 372,0 1 775 556,2 + 21 184,2  1,2 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, 
№ 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 10.11.2016. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение № 4 
 

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» 8 222,0 8 222,0 -  - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 687 716,5 701 762,8 + 14 046,3  2,0 
3 «Молодежь Азова» 

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

городе Азове» 433 272,1 453 998,1 + 20 276,0 4,8 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

238,1 238,1 - - 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 40 320,3 40 320,3 - - 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 121 940,5 126 665,3 + 4 724,8 3,9 

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» 20 470,0 20 470,0 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 88 544,9 89 001,5 + 456,6  0,5 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 62 160,4 62 160,4 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 1 401,2 1 401,2 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 25 206,8 25 206,8 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 120 925,4 103 338,4 - 17 587,0 - 14,5 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 275,6 275,6 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 767,2 1 767,2 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 480,0 7 480,0 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 605,6 8 605,6 - - 

 Всего: 1 628 851,7 1 651 218,4 + 22 366,7  1,4 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 

26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 
23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, № 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016, № 189 от 
10.11.2016. 

 
Исп. Лутова И.Г. 
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