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Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

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

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
18 августа 2017 года                                                                                       № 9 

 
            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 
15.08.2017 № 50/Д-2/530, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 15.08.2017 № 39. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 
проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», соответствие вносимых изменений 
действующему законодательству.  
       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 
палатой города Азова в период с 15.08.2017 по 18.08.2017 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 
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Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете 
города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
уточненные решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, от 
29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 31.05.2017 № 240, от 30.06.2017 № 
250 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 
бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, относятся общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2017 год: 
- доходы бюджета увеличиваются на 61 787,1 тыс. рублей: с 2 024 924,2 тыс. 
рублей до 2 086 711,3 тыс. рублей в связи с увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 61 787,1 тыс. рублей: с 2 106 898,7 тыс. 
рублей до 2 168 685,8 тыс. рублей; 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» уменьшается на 1 565,5 тыс. рублей: с 13 188,1 
тыс. рублей до 11 622,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Азова (81 974,5 тыс. рублей), предельный 
объем муниципального долга (668 684,3 тыс. рублей), верхний предел 
муниципального внутреннего долга на 01 января 2018 года (121 000,0 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 2017 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2017 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2017 год*

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 2 024 924,2 2 086 711,3 + 61 787,1 3,1 

Расходы всего 2 106 898,7 2 168 685,8 + 61 787,1 2,9 

Объем дефицита (-), 
профицита (+)  -  81 974,5 -  81 974,5 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 
22.02.2017 № 215, от 29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 31.05.2017 № 240, от 
30.06.2017 № 250 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 
бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
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Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на плановый период 2018 года: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета уменьшается на 6 222,3 

тыс. рублей с 1 656 204,4 тыс. рублей до 1 649 982,1 тыс. рублей в связи с 
уменьшением субвенции из областного бюджета 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; 
- общий объем расходов бюджета также уменьшается на 6 222,3 тыс. рублей 
с 1 656 204,4 тыс. рублей до 1 649 982,1 тыс. рублей. 
 

Предельный объем муниципального долга на 2018 год (644 218,7 тыс. 
рублей), верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2019 года (121 000,0 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» на 2018 год (16 110,3 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

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

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2018 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2018 год*

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 656 204,4 1 649 982,1 - 6 222,3 - 0,4 

Расходы всего 1 656 204,4 1 649 982,1 - 6 222,3 - 0,4 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

-  -  -  - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 
215, от 29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 30.06.2017 № 250 «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». 
 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год (1 
665 853,4 тыс. рублей),  общий объем расходов бюджета на 2019 год 
(1 653 853,4 тыс. рублей), прогнозируемый профицит бюджета города на 
2019 год (12 000,0 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 
2019 год (672 498,8 тыс. рублей), верхний предел муниципального 
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внутреннего долга на 1 января 2020 года (109 000,0 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» на 2019 год (15 998,6 тыс. рублей) - останутся без 
изменений. 
 

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

приведен в Приложении № 1, на плановый период 2018 года – в Приложении 
№ 2. 

2.2. Согласно проекту решения на 2017 год доходы и, соответственно, 
расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 
бюджета увеличатся на общую сумму 61 787,1 тыс. рублей (прирост 3,1 %) в 
том числе за счет: 

- увеличения субсидии на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сумме 7 000,0 тыс. рублей – по 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова; 

- увеличения субсидии на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
сумме 1 533,4 тыс. рублей - по Администрации города Азова Ростовской 
области; 

- увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в сумме 24 612,0 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. 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) в сумме 373,3 тыс. 
рублей - по Управлению образования администрации города 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 



5 
 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 6 676,7 тыс. 
рублей – по Управлению образования администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 
в сумме 929,6 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным в сумме 0,5 тыс. рублей – по Администрации города Азова 
Ростовской области; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии 
со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 1 289,6 тыс. рублей – по Администрации города 
Азова Ростовской области; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в сумме 17 171,5 тыс. рублей – по Департаменту 
социального развития г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения 
членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 
Ростовской области» в сумме 304,2 тыс. рублей – по Администрации города 
Азова Ростовской области; 
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- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области на приобретение, доставку и 
монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования 
для двух многофункциональных спортивных площадок в сумме 5 000,0 тыс. 
рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- уменьшения субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 
1 330,9 тыс. рублей – по Администрации города Азова Ростовской области; 

- уменьшения субсидии на строительство и реконструкцию объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 1 643,9 тыс. рублей – по 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в сумме 128,9 
тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 
г. Азова. 

2.3. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы 
бюджета города на плановый период 2018 года в части безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в плановом 
периоде уменьшатся за счет субсидии из областного бюджета в сумме 6 222,3 
тыс. рублей (снижение 0,4%) 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 – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова. 

2.4. Согласно проекту решения доходы бюджета города в 2017 году в 
части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
РФ перераспределяются: 

- за счет перераспределения субсидии из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек в сумме 447,8 тыс. рублей с 
кода доходов 2 02 25519 04 0000 151 «Субсидия бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли культуры» на код доходов 2 02 29999 04 0000 
151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов»; 

- за счет перераспределения субвенции из областного бюджета 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 (родного, усыновленного) или 
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последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 
возраста трех лет в сумме 5 380,7 тыс. рублей с кода доходов 2 02 30024 04 
0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» на код 
доходов  2 02 35084 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет». 

 
         Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 27.07.2017 
№ 1171-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 перераспределение расходов 
бюджета города в 2017 году, не приводящее к изменению общего объема 
расходов по: 

3.2.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова: 

 - уменьшить бюджетные ассигнования по установке дорожных знаков 
на 434,0 тыс. рублей, по ремонту светофорного объекта в г. Азове на 
пересечении ул. Кондаурова/ул. Измайлова на 47,9 тыс. рублей, по текущему 
ремонту и содержанию малых архитектурных форм на 1,4 тыс. рублей, по 
отлову и содержанию бродячих животных на 337,5 тыс. рублей, по 
дезинсекции против комаров и клещей на 106,3 тыс. рублей в связи  с 
экономией по результатам закупок; в связи с экономией электроэнергии на 
освещение улиц города на 394,4 тыс. рублей; на 474,5 тыс. рублей в связи с 
экономией в результате определения начальной (максимальной) цены 
контракта по строительству 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; на 224,7 тыс. рублей в результате отсутствия потребности в связи с 
образовавшейся экономией бюджетных средств при заключении 
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муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации 
по объекту: «Благоустройство парка «Памяти» по адресу: Ростовская 
область, г. Азов, бульвар Петровский, 44-а»; 

- увеличить бюджетные ассигнования на софинансирование субсидий 
из областного бюджета на 2 020,7 тыс. рублей на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

3.2.2.  С расходов на обслуживание муниципального долга, 
предусмотренных Финансовому управлению администрации г. Азова (в 
связи с экономией) в сумме 1 565,5 тыс. рублей на предоставление субсидий 
некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова (в 
части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонта лифтовых шахт и капитального ремонта фасада с 
усилением строительных конструкций) по Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Азова. 

3.2.3. С бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации 
города Азова, предусмотренных Финансовому управлению администрации г. 
Азова, в сумме 12,8 тыс. рублей на обучение новых сотрудников общего 
отдела администрации города Азова по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Межведомственный электронный 
документооборот. Порядок и правила работы в межведомственной системе 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело» по 
Администрации г. Азова Ростовской области. 

3.2.4. Департаменту социального развития г. Азова для приведения в 
соответствие с уведомлениями Министерства культуры Ростовской области, 
Министерства строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области перераспределить бюджетные ассигнования: 

          - на строительство и реконструкцию спортивных объектов в 
рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации с подраздела 11 02 
«Массовый спорт» на подраздел 11 03 «Спорт высших достижений» в сумме 
267 176,3 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек с целевой статьи 
10100R5192 в сумме 635,0 тыс. рублей на целевую статью 10100S4180 в 
сумме 584,9 тыс. рублей и на целевую статью 10100L5192 в сумме 50,1 тыс. 
рублей; 

- на мероприятия в рамках подпрограммы «Создание для инвалидов и 
других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды 
жизнедеятельности» муниципальной программы города Азова «Доступная 
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среда в городе Азове» с целевой статьи 05100R0270 на целевую статью 
05100L0270 в сумме 400,7 тыс. рублей. 

 
3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2017 

год и на плановый период 2018 года в разрезе разделов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственной 
структуры расходов бюджета города приведены в проекте решения. Анализ 
предлагаемых изменений направлений расходов на 2017 год и на плановый 
период 2018 года по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации приведен в Приложениях №№ 3,4 к настоящему 
заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2017 
год и на плановый период 2018 года в разрезе ведомственной классификации 
по главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 
5,6 к настоящему заключению. 
 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2017 год и на плановый период 2018 года.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2017 год и на плановый период 2018 года представлен в 
Приложениях № 7,8 к настоящему заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2017 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  2 000 
033,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,9 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2017 году в целом на  сумму    
57 063,0 тыс. рублей или на 2,9%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 94,9% (в связи с предлагаемым 
увеличением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
проекту решения в 2017 году увеличатся на 4 724,1 тыс. рублей или на 4,4% и 
составят 111 589,3 тыс. рублей. 

 
Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году 

предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 552 525,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,7 %. 

Проектом решения предусматривается уменьшение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на сумму    
6 222,3 тыс. рублей или на 0,4%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 93,7%. Непрограммные расходы 
согласно проекту решения, в 2018 году составляют 103 678,6 тыс. рублей. 
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     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
Изменение дефицита бюджета города и источников его 

финансирования не планируется. Проектом решения дефицит бюджета 
города на 2017 год предусматривается в сумме 81 974,5 тыс. рублей.  

 
          5. Муниципальный долг.  

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

 
 

          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 
В связи с предложенными изменениями основных характеристик 

бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
предлагается внесение изменений в пункт 1 и пункт 2 решения Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 
          Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Город Азов» в 2017 году на 8 538,8 тыс. рублей. 

Дополнен пункт 10 решения подпунктом 7, предусматривающим 
предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту» - на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета города, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Азове» муниципальной программы города Азова 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
и развитие благоустройства города Азова» и внесены соответствующие 
изменения в пункт 11 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. 
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 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
                     
Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                         В.Л. Ясько 

 
Лутова И.Г.,  
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 



            
Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2017 год 
 

тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

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

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 356 239,9 1 418 027,0 + 61 787,1 4,6
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 356 239,9 1 418 027,0 + 61 787,1 4,6 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

417 207,6 422 766,2 + 5 558,6 1,3 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

9 620,0 8 289,1 - 1 330,9 -13,8 

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

254 779,0 253 135,1 - 1 643,9 -0,6 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

32 392,8 39 392,8 + 7 000,0 21,6 

Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 

497,9 50,1 - 447,8 -89,9 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

46 158,2 48 139,4 + 1 981,2 4,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

931 643,6 965 396,4 + 33 752,8 3,6 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

289 061,3 284 481,3 - 4 580,0 -1,6 

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

9 495,0 9 495,5 + 0,5 0,005 

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

21 577,2 26 957,9 + 5 380,7 24,9 
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Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» 

9 026,9 10 316,5 + 1 289,6 14,3 

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

61 355,6 85 967,6 + 24 612,0 40,1 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

445 876,9 452 926,9 + 7 050,0 1,6 

Иные межбюджетные трансферты 7 388,7 29 864,4 + 22 475,7 304,2
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации в целях строительства и/или 
реконструкции спортивных объектов, а 
также развития метрополитенов в г. Санкт-
Петербурге и  
г. Нижнем Новгороде 

- 17 171,5 + 17 171,5 Х 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

7 388,7 12 692,9 + 5 304,2 71,8 

Всего доходов: 2 024 924,2 2 086 711,3 + 61 787,1 3,1
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, 
от 29.03.2017 № 219, от 31.05.2017 № 240, от 30.06.2017 № 250.                                

 

Исп. Лутова И.Г. 



           Приложение № 2 

Изменение структуры доходов бюджета на 2018 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5
1. Налоговые и неналоговые доходы 644 218,7 644 218,7 - - 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 011 985,7 1 005 763,4 -6 222,3 -0,6
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 011 985,7 1 005 763,4 -6 222,3 -0,6 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

934 151,4 927 929,1 -6 222,3 -0,7 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

285 908,4 279 686,1 -6 222,3 -2,2 

Всего доходов: 1 656 204,4 1 649 982,1 -6 222,3 -0,4
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, 
от 29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 30.06.2017 № 250.                                

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 3 
Изменения направлений расходов на 2017 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2017
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные 
вопросы 

01 
136 848,9 137 140,3 + 291,4 0,2 

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

03 

21 000,0 21 000,0 - - 

Национальная экономика 04 54 017,0 62 555,8 + 8 538,8 15,8 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
234 670,0 234 586,2 - 83,8  

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 755 385,7 762 448,5 + 7 062,8 0,9 
Культура, кинематография 08 65 722,2 65 722,2 - - 
Здравоохранение  09 55 434,1 55 434,1 - - 
Социальная политика 10 488 559,9 513 931,8 + 25 371,9 5,2 
Физическая культура и спорт 11 280 669,9 302 841,4 + 22 171,5 7,9 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

13 188,1 11 622,6 - 1 565,5 -11,9 

Всего:  2 106 898,7 2 168 685,8 + 61 787,1 2,9 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 30.06.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение № 4 
Изменения направлений расходов на 2018 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2018
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные 
вопросы 

01 
134 997,3 134 997,3 - - 

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

03 

20 577,4 20 577,4 - - 

Национальная экономика 04 51 467,3 51 467,3 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
76 911,5 76 911,5 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 758 725,2 758 725,2 - - 
Культура, кинематография 08 66 234,5 66 234,5 - - 
Здравоохранение  09 8 145,1 8 145,1 - - 
Социальная политика 10 509 312,8 503 090,5 - 6 222,3 -1,2 
Физическая культура и спорт 11 12 320,1 12 320,1 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

16 110,3 16 110,3 - - 

Всего:  1 656 204,4 1 649 982,1 - 6 222,3 -0,4 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 250 от 30.06.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        Приложение № 5 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2017 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 032,7 11 032,7 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
127 447,1 129 256,7 + 1 809,6 1,4 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
6 406,3 6 406,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
27 176,8 25 598,5 - 1 578,3 -5,8 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
439 701,1 461 872,6 + 22 171,5 5,0 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
753 828,4 760 878,4 + 7 050,0 0,9 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
297 661,7 304 583,3 + 6 921,6 2,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
425 456,8 450 869,5 + 25 412,7 6,0 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 972,1 13 972,1 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
4 215,7 4 215,7 - - 

Всего: 2 106 898,7 2 168 685,8 + 61 787,1 2,9
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 30.06.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



        Приложение № 6 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2018 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 101,5 11 101,5 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
148 862,5 148 862,5 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
7 014,2 7 014,2 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
30 528,0 30 528,0 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
125 957,3 125 957,3 - - 

Управление образования 
администрации города Азова

907 
755 855,1 755 855,1 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова

910 
143 333,9 143 333,9 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
416 477,4 410 255,1 - 6 222,3 - 1,5 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова

914 
13 246,5 13 246,5 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 828,0 3 828,0 - - 

Всего: 1 656 204,4 1 649 982,1 - 6 222,3 -0,4
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 250 от 30.06.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



Приложение № 7 
 

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

№ 
п/п 

Наименование программы 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете*

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

Темпы 
прироста 

(снижения), %

1 2 3 4 5 6

1 «Развитие здравоохранения в городе 
Азове» 32 112,8 32 112,8 - - 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 753 798,4 760 848,4 + 7 050,0 0,9 

3 «Молодежь Азова» 477,8 477,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 428 009,7 453 422,4 + 25 412,7 5,9 

5 «Доступная среда в городе Азове» 979,1 979,1 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

21 507,8 20 177,4 - 1 330,4 -6,2 

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

235 023,6 234 939,8 - 83,8 -0,04 

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

23 019,4 23 019,4 - - 

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

21 210,0 21 210,0 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 103 586,3 103 586,3 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 280 669,9 297 841,4 + 17 171,5 6,1 

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

472,8 472,8 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 29 375,8 29 375,8 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 51 199,6 59 738,4 + 8 538,8 16,7 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 247,7 247,7 - - 

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

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 498,7 7 802,9 + 304,2 4,1 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 689,8 8 689,8 - - 

 Всего: 2 000 033,5 2 057 096,5    + 57 063,0   2,9 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 

22.02.2017, № 219 от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 
30.06.2017. 

 
Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 8 
 

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

№ 
п/п 

Наименование программы 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете*

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

Темпы 
прироста 

(снижения), %

1 2 3 4 5 6

1 «Развитие здравоохранения в городе 
Азове» 7 847,4 7 847,4 - - 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 755 830,2 755 830,2 - - 

3 «Молодежь Азова» 
177,8 177,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 419 190,6 412 968,3 - 6 222,3 -1,5 

5 «Доступная среда в городе Азове» 
388,3 388,3 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 56 676,4 56 676,4

- - 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 77 158,4 77 158,4

- - 

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

- - 

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

- - 

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

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

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

- - 

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

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 49 647,3 49 647,3 - - 

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

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

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

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 663,8 8 663,8 - - 

 Всего: 1 552 525,8 1 546 303,5 - 6 222,3 -0,4 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, 

№ 219 от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 250 от 30.06.2017. 
 

Исп. Лутова И.Г. 
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