
 

 

 
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» 

 
16 февраля 2016 года                                                                             №    2 

 
            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 08.02.2016 № 50/Д-2/77, 
распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
08.02.2016 № 5, от 15.02.2016 № 6. 

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 
08.02.2016 по 16.02.2016 года. 
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              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете 
города Азова на 2016 год», уточненные решением Азовской городской Думы 
от 13.01.2016 № 135 «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 БК РФ, относятся общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2016 год: 
- расходы бюджета увеличиваются на 6 841,4 тыс. рублей: с 1 616 513,0 тыс. 
рублей до 1 623 354,4 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города Азова увеличивается на 6 841,4 тыс. рублей: с 
37 026,1 тыс. рублей до 43 867,5 тыс. рублей за счет привлечения в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2016, в сумме 15 841,4 
тыс. рублей и планируемым погашением кредита, предоставленного 
кредитной организацией, в сумме 9 000,0 тыс. рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга уменьшается на 9000,0 
тыс. рублей: с 64 000,0 тыс. рублей до 55 000,0 тыс. рублей; 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» уменьшается на 990,0 тыс. рублей: с 9 868,7 тыс. 
рублей до 8 878,7 тыс. рублей. 

 Доходы бюджета города Азова (1 579 486,9 тыс. рублей), предельный 
объем муниципального долга (616 391,2 тыс. рублей), 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 1 579 486,9 1 579 486,9 - - 

Расходы всего 1 616 513,0 1 623 354,4 + 6 841,4 0,4 
Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 37 026,1    - 43 867,5 - 6 841,4 18,5 
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* с учетом изменений, внесенных решениям Азовской городской Думы от 13.01.2016 № 
135 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2016 год». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2015 № 190н «О внесении изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
1 июля 2013 г. № 65н» наименование кода классификации доходов 2 02 
03000 00 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» изложено в новой редакции «Субвенции 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

  В проекте решения Азовской городской Думы предлагается в целом 
увеличение расходов бюджета города  в 2016 году на 6 841,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет: 

3.1. Сокращения в 2016 году расходов по Финансовому управлению 
администрации г. Азова на 990,0 тыс. рублей на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования «Город Азов» в связи с 
планируемым погашением в срок до 31.03.2016 кредита в сумме 9 000,0 
тыс.рублей, предоставленного в 2015 году кредитной организацией. 

 3.2. Увеличения расходов бюджета города Азова в 2016 году за счет 
привлечения в бюджет города нецелевых остатков средств, сложившихся по 
состоянию на 01.01.2016 года, на 7 831,4 тыс. рублей, в том числе по:  

3.2.1. Управлению образования администрации города Азова на 711,2 
тыс. рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям 
модульного детского сада на территории МБДОУ № 31 г. Азова. 
         КСП г. Азова отмечает, что в 2015 году в соответствии с решением 
Азовской городской Думы от 27.11.2015 № 121 «О внесении изменений в 
решение «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» Управлению образования администрации г. Азова выделены 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на технологическое 
присоединение к электрическим сетям модульного детского сада на 
территории МБДОУ № 31 г. Азова в сумме 1 185,3 тыс.рублей. В декабре 
2015 года в соответствии с Постановлением администрации г. Азова от 
29.12.2015 № 2577 внесены соответствующие изменения в муниципальную 
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программу «Развитие образования в городе Азове». Предоставление 
субсидии МБДОУ № 31 г. Азова осуществлялось Управлением образования 
администрации г. Азова на основании Соглашения № 154/1 от 01.12.2015 
(далее – Соглашение) о предоставлении в 2015 году субсидии на иные цели в 
сумме 474 118,1 рублей (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 
30.12.2015). Срок действия Соглашения и, соответственно, срок выполнения 
всех работ и достижения цели определен до 31.12.2015 года. 
            С целью обоснованности предлагаемых проектом решения расходов 
Управлением образования администрации г. Азова предоставлен договор № 
470/15/АМЭС/АРЭС от 23.12.2015 об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, заключенный МБДОУ № 31 г. Азова 
с ОАО «Донэнерго» (далее –Договор)  на сумму 1 185 295,25 рублей со 
сроком выполнения мероприятий по технологическому присоединению 12 
месяцев со дня заключения договора, т.е. в срок до 23.12.2016 года. На 
основании вышеуказанного Договора в 2015 году произведено 
санкционирование расходов по авансированию работ в сумме 474 118,1 
рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям. Для 
исполнения обязательств в полном объеме МБДОУ № 31 г. Азова 
необходимо  711 177,15 рублей. 
              Таким образом, МБДОУ № 31 г. Азова заключен Договор, 
который не обеспечивал достижение в 2015 году цели, определенной 
условиями Соглашения – технологическое присоединение к 
электрическим сетям МБДОУ № 31 г. Азова. Кроме того, после 
сокращения в 2015 году Учредителем суммы субсидии на 711 181,90 
рублей у МБДОУ № 31 г. Азова отсутствует возможность для 
исполнения обязательств по Договору в полном объеме за счет средств 
субсидии на иные цели. 
             Вместе с тем, КСП г. Азова отмечает, что действующим 
законодательством субсидиарная ответственность Учредителя в отношении 
бюджетных учреждений не предусмотрена. В этой связи МБДОУ № 31 г. 
Азова обязано выполнить свои обязательства перед ОАО «Донэнерго» по 
Договору вне зависимости от источника финансирования. 
           Таким образом, ряд нарушений, допущенных МБДОУ № 31 г. Азова 
при выполнении условий Соглашения и заключении Договора, привели к 
необходимости рассмотрения вопроса о выделении субсидии на иные цели в 
сумме 711,2 тыс.рублей на исполнение уже принятых учреждением в 2015 
году обязательств по  договору. 
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           При этом, по мнению КСП г. Азова проектом решения некорректно 
определена цель предоставления бюджетных средств, т.к. фактически 
планируется направить 711,2 тыс.рублей на исполнение принятых в 2015 
году обязательств по заключенному Договору, на завершение работ по 
технологическому  присоединению к электрическим сетям МБДОУ № 31 г. 
Азова. 

3.2.2. Департаменту социального развития г. Азова – 7120,2 тыс. рублей 
в том числе: 

1. На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по объекту: Строительство подводящих сетей водоснабжения, 
водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке 
муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс 
имени Э.П. Лакомова» - 3480,0 тыс. рублей. 

В качестве документов, являющихся основанием для предлагаемого 
проектом решения увеличения бюджетных ассигнований на 2016 год на 
вышеуказанные цели, Департаментом социального развития г. Азова  
предоставлена копия муниципального контракта  от 15.12.2015 года № 89 
«На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
объекту: «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» (далее 
– муниципальный контракт), заключенного Департаментом социального 
развития г. Азова  в результате проведения  в 2015 году открытого конкурса 
на сумму 3480,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями муниципального 
контракта: срок выполнения работ – с 16.12.2015 года по 25.03.2016 года. 
            На период принятия к учету данного бюджетного обязательства, по 
состоянию на 15.12.2015 по коду бюджетной классификации: глава 906, 
раздел 11, подраздел 02, целевая статья 1122723, вид расходов 622, КОСГУ 
241 (на основании информации о заключенном контракте, размещенной на 
сайте www.zakupki.gov.ru) лимиты бюджетных обязательств Департаменту 
социального развития г. Азова не доводились.           
         В предоставленной Департаментом социального развития г. Азова 
копии реестра сведений о принятых и учтенных бюджетных обязательствах 
в 2015 году по состоянию на дату принятия бюджетного обязательства также 
отражен факт заключения муниципального контракта от 15.12.2015 № 89 
при отсутствии лимитов бюджетных обязательств. 

5 
 



Таким образом, при проведении экспертизы проекта решения КСП г. 
Азова установлен  факт ненадлежащего исполнения бюджета города в 2015 
году Департаментом социального развития г. Азова, выразившийся в 
нарушении порядка принятия бюджетных обязательств, а именно в 
нарушение п.5 ст. 161, ст. 162 и п.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ 
Департаментом социального развития г. Азова в лице заместителя главы 
администрации по социальным вопросам - директора Департамента 
социального развития Парфенова В.В. заключен муниципальный контракт с 
ООО «Жилстройпроект» на разработку проектно-сметной документации, 
при  отсутствии лимитов  бюджетных обязательств. 

С учетом вышеизложенного, в действиях должностного лица – 
заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора 
Департамента социального развития г. Азова Парфенова В.В. усматриваются 
признаки административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «Нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств». 
          По данному факту КСП г. Азова в установленном порядке будет 
составлен протокол об административном правонарушении. 
          Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ: 
«нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 
заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров 
является основанием для признания их судом недействительными по иску 
органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится это казенное учреждение». 
 

2.  На Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта - 3 640,2 тыс. рублей (в соответствии с 
пояснительной запиской к проекту решения). 

В соответствии с пояснениями, предоставленными Департаментом 
социального развития г. Азова, в декабре 2015 года Муниципальное 
автономное учреждение города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. 
Лакомова» наделено полномочиями Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта, в связи с чем, проектом 
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решения предлагается увеличить расходы по Департаменту социального 
развития г. Азова на: 

- финансовое обеспечение муниципального задания по МАУ 
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», в сумме 3 189,5 тыс. рублей; 

- предоставление МАУ «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» 
субсидии на иные цели в сумме 450,7 тыс. рублей для приобретения 
основных средств (оргтехника, мебель, комплекс оборудования для сдачи 
норм ГТО). 

 
  3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2016 году, не приводящие к изменению общего объема 
расходов бюджета города: 

   3.3.1. Предлагается перераспределить расходы в сумме 526,7 тыс. 
рублей, предусмотренные в 2016 году на содержание должности главного 
специалиста, с расходов по Департаменту социального развития г. Азова на 
расходы по Администрации г. Азова в связи с изменением с 01.01.2016 
штатного расписания (исключение должности главного специалиста из 
штатного расписания Департамента социального развития г. Азова и 
включение в штатное расписание Администрации г. Азова). 

  3.3.2. По Управлению образования администрации города Азова 
перераспределяются бюджетные ассигнования в сумме 27,2 тыс. рублей с 
расходов на информационные услуги на расходы на уплату земельного 
налога за IV квартал 2015 года по земельному участку, находящемуся по 
адресу г. Азов, ул. Кирова, 74, который передан в постоянное (бессрочное) 
пользование МБОУ Лицей г. Азова. 

При рассмотрении документов, предоставленных Управлением 
образования администрации г. Азова, обосновывающих предлагаемое 
перераспределение, КСП г. Азова установлено: 

- перераспределяемые ассигнования в сумме 27,2 тыс.рублей 
необходимы Управлению образования администрации г. Азова для уплаты 
земельного налога за октябрь 2015 года (средства на уплату земельного 
налога за 4-й квартал 2015 года по вышеуказанному земельному участку не 
планировались); 

- право постоянного (бессрочного) пользования Управления 
образования администрации г. Азова  на вышеуказанный земельный участок 
прекращено 25 ноября 2015 года, следовательно, в соответствии с п.7 ст.396 
Налогового кодекса РФ, оплата земельного налога должна производиться 
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Управлением образования администрации г. Азова за период с января по 
ноябрь (включительно). 

      В соответствии с решением Азовской городской Думы от 
28.11.2014 № 27 «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы от 29.09.2005 № 40» срок уплаты налога - до 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

На основании вышеизложенного, КСП г. Азова отмечает: 
- предлагаемая проектом решения сумма 27,2 тыс.рублей не покрывает 

потребность Управления образования администрации г. Азова для уплаты 
земельного залога за 4-й квартал 2015 года за земельный участок, 
находящийся по адресу г. Азов, ул. Кирова, 74 (с учетом ноября необходимо 
54,6 тыс.рублей); 

- несвоевременная уплата земельного налога (после 15 февраля) может 
привести к необходимости уплаты за счет средств бюджета пеней и 
штрафов, т.е. к неэффективным расходам (нарушение принципа 
эффективности использования бюджетных средств, определенного ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ). 

 
3.3.3. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 

Азова в связи с необходимостью уточнения по кодам классификации 
расходов, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 
28 564,0 тыс. рублей 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 (прекращение деятельности, полномочий 
физическими лицами) c подраздела 1003 «Социальное обеспечение 
населения» на 1004 «Охрана семьи и детства». 

  3.4.  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 №№ 1,2 к настоящему 
заключению. 

3.5. 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 Приложений № 3 настоящего 
заключения. 
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Решением о бюджете города в действующей редакции в 2016 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 491 037,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,2 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму 
7 304,7 тыс. рублей или на 0,5%. Непрограммные расходы согласно проекту 
решения в 2016 году уменьшатся на 463,3 тыс. рублей или на 0,4% и  
составят 125 012,2 тыс. рублей. 

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
Проектом решения дефицит бюджета города на 2016 год 

предусматривается в сумме 43 867,5 тыс. рублей или 7,1 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что соответствует 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Увеличение 
дефицита бюджета города и источников его финансирования на 6 841,4 тыс. 
рублей обусловлено включением в бюджет нецелевых остатков средств, 
сложившихся на 01.01.2016, в сумме 15 841,4 тыс. рублей и планируемым 
погашением кредита, предоставленного кредитной организацией в сумме 9 
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 2016 год» обусловлено привлечением в 
бюджет нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 
01.01.2016 года, и погашением кредита, предоставленного кредитной 
организацией. 
           5. Муниципальный долг.  

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

 В связи с планируемым погашением кредита, предоставленного 
кредитной организацией, в сумме 9 000,0 тыс. рублей:  

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Азов» на 1 января 2017 года проектом решения 
устанавливается в сумме 55 000,0 тыс. рублей. 
          - объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Азов» в 2016 году проектом решения 
устанавливается в сумме 8 878,7 тыс. рублей.  
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В связи с планируемым погашением кредита, предоставленного 
кредитной организацией, в сумме 9 000,0 тыс. рублей: 

 - в пункт 1 решения Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2016 год» внесены изменения в связи с изменением объема 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» и верхнего предела внутреннего долга 
муниципального образования «Город Азов» на 1 января 2017 года, 

 - решение дополнено пунктом 11.1 в части утверждения Программы 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Город Азов» на 2016 год и приложением 11 к решению, 

- внесены изменения в приложение 5 «Перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Азова» в части дополнения администрируемых источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Азова. 
           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». 
           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 РФ, в нем 
соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ принцип 
сбалансированности бюджетов. 

 В проекте Решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание.  
        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 2016 год» с учетом замечаний, отраженных в настоящем 
заключении. 
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Приложение № 1 
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 
154 083,9 154 111,1 +27,2  0,02 

Национальная оборона 02 256,5 256,5 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
20 354,4 20 354,4 - - 

Национальная экономика 04 117 088,6 117 088,6 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
77 102,9 77 102,9 - - 

Образование 07 666 935,4 667 619,4 +684,0 0,1 
Культура, кинематография 08 56 273,9 56 273,9 - - 
Здравоохранение  09 7 294,5 7 294,5 - - 
Социальная политика 10 464 072,0 464 072,0 - - 
Физическая культура и спорт 11 41 947,6 49 067,8 +7 120,2 17,0 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
9 868,7 8 878,7 -990,0 -10,0 

Всего:  1 616 513,0 1 623 354,4     +6 841,4    0,4 
 

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 14 309,6 14 309,6 - - 
Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 128 374,0 128 900,7 + 526,7 0,4 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 5 900,1 5 900,1 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 44 993,8 44 003,8 - 990,0 - 2,2 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 137 612,8 144 206,3 + 6 593,5 4,8 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 658 207,4 658 918,6 +  711,2 0,1 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
209 524,8 209 524,8 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 401 992,2 401 992,2 - - 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
12 581,2 12 581,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 616 513,0 1 623 354,4 + 6 841,4 0,4 
 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 3 
 

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» 7 047,4 7 047,4 -  
2 «Развитие образования в городе Азове» 658 182,5 658 893,7 + 711,2 0,1 
3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 404 734,8 404 734,8 - - 
5 «Доступная среда в городе Азове» 145,9 145,9 - - 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 34 785,0 34 785,0 - - 
7 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова» 

77 184,5 77 184,5 - - 

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» 

20 354,4 20 354,4 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 88 167,0 87 640,3 - 526,7 -0,6 

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 41 947,6 49 067,8 + 7 120,2 17,0 

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

1 101,2 1 101,2 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 23 213,1 23 213,1 - - 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 115 740,6 115 740,6 - - 

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: 1 491 037,5 1 498 342,2 + 7 304,7 0,5 

 
 

Исп. Лутова И.Г. 
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