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1.Общие положения 
 

Заключение на отчет об исполнении бюджета города Азова за 2014 год 
(далее – Заключение) подготовлено в соответствии со  статьями 157 и 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее также – БК РФ), статьей 
48 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Азов», утвержденного решением Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 
38 (с изменениями) (далее – Положение о бюджетном процессе), на 
основании стандарта внешнего муниципального финансового контроля 
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
города», утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты 
города Азова от 18 марта 2015 года № 8. 

Заключение основано на результатах внешних проверок бюджетной 
отчетности главных распорядителей средств бюджета города Азова, а также 
анализа отчета об исполнении бюджета города Азова за 2014 год и других 
документов и материалов, подтверждающих его исполнение. 

Отчет об исполнении бюджета  города Азова за 2014 год, а также 
годовая бюджетная отчетность главных распорядителей средств бюджета 
города Азова представлены в Контрольно-счетную палату города Азова 
(далее также – Палата) Администрацией города Азова, главными 
распорядителями средств бюджета города Азова в сроки, установленные 
статьей 48 Положения о бюджетном процессе.  

При подготовке Заключения использованы информация об итогах 
социально-экономического развития города Азова за 2014 год а также 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
города, утвержденный решением Азовской городской Думы от 28.11.2013 
года № 282.  

Проект решения Азовской городской Думы «Об исполнении бюджета 
города Азова за 2014 год» (далее – проект решения об исполнении бюджета) 
соответствует требованиям ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

Финансовый годовой отчет об исполнении бюджета города Азова за 
2014 год представлен в Палату 31.03.2015. Перечень и содержание 
документов, представленных одновременно с отчетом, соответствуют 
требованиям части 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России 
от 28 декабря 2010 года № 191н (далее  также – Инструкция № 191н). 

В ходе подготовки Заключения в соответствии с планом работы 
Контрольно-счетной палаты города Азова на 2015 год проведены внешние 
проверки бюджетной отчетности 10 главных распорядителей средств 
бюджета города Азова, составлено 10 актов проверки, все акты подписаны 
без замечаний. 

Всеми главными распорядителями средств бюджета города Азова не 
были соблюдены требования Инструкции № 191н в части полноты 
заполнения форм бюджетной отчетности, допущены некоторые неточности и 
несоответствия между показателями в формах, входящих в состав 
пояснительной записки. Фактов отражения недостоверных показателей не 
установлено. 

В целом выявленные недостатки не повлияли на достоверность годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города 
Азова и на показатели отчета об исполнении бюджета города Азова за 2014 
год. 

 
 

2. Исполнение основных показателей бюджета города Азова 
 в 2014 году 

 
Исполнение бюджета города обеспечено по предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации 
бюджетного процесса с соблюдением установленных им процедур и 
ограничений, в том числе по объему дефицита бюджета. 

В течение отчетного года в решение Азовской городской Думы от 
12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова  на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» неоднократно (16 раз) вносились изменения в 
части плановых назначений по доходам и расходам бюджета города Азова. 

 Анализ изменения годовых плановых назначений бюджета города 
Азова показал, что первоначально запланированные доходы бюджета города 
Азова были увеличены на 346 031,6 тыс. рублей, сумма расходов – на 349 
390,1 тыс. рублей, или соответственно на 19,6% и 19,4% к первоначальному 
плану. При этом запланированный дефицит вырос на 3 358,5 тыс. рублей 
и составил 30 743,3 тыс. рублей, или 4,2% к объему доходов бюджета города 
Азова за минусом безвозмездных поступлений, что не превысило норму – 
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10%, установленную статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

Вся сумма дефицита бюджета при его уточнении обеспечена 
источниками финансирования полностью. 

В соответствии с Инструкцией № 191н в представленном отчете 
плановые показатели (далее также – план) по доходам, дефициту бюджета, а 
также поступления по источникам финансирования дефицита бюджета 
отражены в суммах, утвержденных решением о бюджете, по расходам 
бюджета, выплатам источников финансирования дефицита бюджета – в 
суммах, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Исполнение основных показателей бюджета города Азова 
представлено на следующей диаграмме.  
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 По сравнению с 2013 годом в 2014 году поступление средств 
в доходную часть бюджета города Азова увеличилось на 11,4%, расходы 
исполнены с ростом на 8,3 процента.  

По отношению к годовым плановым назначениям в 2014 году доходы  
бюджета города Азова исполнены в сумме 1 905 585,3 тыс. рублей, или на 
90,1 процента. Исполнение расходной части бюджета составило 1 895 829,7 
тыс. рублей, или 88,4% от плана. По результатам исполнения бюджета 
города Азова сложился профицит в размере 9 755,6 тыс. рублей.  
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3. Исполнение бюджета города Азова по доходам 
 

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет города Азова в 2014 
году, составила 1 905 585,3 тыс. рублей или 90,1% к плановым назначениям. 
В том числе:  

- по налоговым доходам исполнение составило 595 102,2 тыс. рублей 
или 102,0% к плановым назначениям; 

- по неналоговым доходам исполнение составило 141 533,1 тыс. рублей 
или 98,9% к плановым назначениям; 

- по безвозмездным поступлениям исполнение составило 1 168 950,0 
тыс. рублей или 84,2% к плановым назначениям. 

По сравнению с 2013 годом объем поступлений по доходам увеличился 
на 195 115,5 тыс. рублей, или на 11,4 процента.  

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета города 
исполнены в сумме 736 635,3 тыс. рублей или 101,4% к утвержденным 
бюджетным назначениям на год, дополнительно поступило 10 047,1 тыс. 
рублей. По сравнению с 2013 годом объем собственных налоговых и 
неналоговых доходов снизился на 7 647,4 тыс. рублей, или на 1,0 %, в 
основном за счет снижения доходов в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники: 

- земельный налог – 234 349,8 тыс. рублей или 31,8%; 
- налог на доходы физических лиц – 203 993,4 тыс. рублей или 27,7%; 
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 54 756,9 тыс. рублей или 7,4%; 
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества – 53 
825,9 тыс. рублей или 7,3 %; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
– 45 422,2 тыс. рублей или 6,2%; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 42 545,7 тыс. рублей или 5,8%.  

Структура доходов бюджета города Азова в 2013-2014 годах приведена 
на следующем рисунке. 
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Анализ исполнения доходов бюджета города Азова представлен 

в Приложении 1. 
 

 Наименование показателя Структура доходов (%) 
2013 год 2014 год 

 Налоги на прибыль, доходы 13,7 11,8 
 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации (акцизы) 

0 0,4 

 Налоги на совокупный доход 5,2 5,3 
 Налоги на имущество 15,0 13,0 
 Государственная пошлина 0,5 0,7 
 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

5,2 2,8 

 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

3,2 3,9 

 Другие поступления 0,7 0,7 
 Безвозмездные поступления 56,5 61,4 
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3.1. Оценка поступлений в доходную часть бюджета по налоговым 
доходам 

Исполнение бюджетных назначений в подгруппе налоговых доходов 
составило 595 102,2 тыс. рублей, или 102% к плану. При этом объем 
налоговых поступлений по сравнению с исполнением 2013 года увеличился 
на 5 072,9 тыс. рублей, или на 0,8%. 

По итогам 2014 года выше плановых назначений поступили следующие 
виды доходов: 

1. Налог на прибыль организаций - исполнение составило 21 986,0 
тыс. рублей, или 246,9% к плану. В соответствии с информацией об итогах 
социально-экономического развития города Азова крупными и средними 
организациями города по итогам 2014 года получено 974,2 млн. рублей 
прибыли, что на 32,4% выше уровня 2013 года. Значительное влияние на 
перевыполнение бюджетных назначений оказали предприятия 
обрабатывающего производства - 44,7%, оптовой и розничной торговли -
18,7%, предприятия транспорта и связи - 30,5%. 73,9% крупных и средних 
предприятий отработали прибыльно. 

2. Налог на доходы физических лиц - исполнение составило 203 
993,4 тыс. рублей, или 100,1% к плану. Согласно информации об итогах 
социально-экономического развития города Азова по состоянию на 1 января 
2015 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних 
предприятиях составила 21,8 тыс. рублей, что на 12,7% выше уровня 2013 
года, фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях увеличился на 
14,0 % по сравнению с 2013 годом, уровень безработных граждан снизился 
на 10,7% по сравнению с 2013 годом. 

3. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации -  исполнение составило 8 032,6 тыс. 
рублей, или 102,3% к плану. Перевыполнение плана по акцизам сложилось в 
связи с дополнительным поступлением доходов от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин. 

4. Налоги на совокупный доход - исполнение составило 
101 049,4 тыс. рублей, или 106,8% к плану, что связано с фактическим 
поступлением налогов. 

5. Государственная пошлина - исполнение составило 12 506,5 тыс. 
рублей, или 150,4% к плану, в том числе за счет роста поступлений 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (151,3 %), государственной пошлины за 
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выдачу разрешения на установку рекламных конструкций (102,9 %).  
По итогам 2014 года ниже плановых назначений поступили следующие 

виды доходов:  
1. Налог на имущество физических лиц – исполнение составило 13 

184,5 тыс. рублей, или 85,5% к плану. Неисполнение плана в сумме 2 238,4 
тыс. рублей по данному доходному источнику сложилось за счет недоимки 
по налогу на имущество физических лиц. 

2. Земельный налог – исполнение составило 234 349,8 тыс. рублей, 
или 95,8% к плану. Неисполнение плана в сумме 10 246,4 тыс. рублей 
связано с тем, что оплата начисленного земельного налога по юридическим 
лицам за 2013 год производилась авансом в течении 2014 года.  

 
3.2. Оценка поступлений в доходную часть бюджета по неналоговым 

доходам 
Исполнение бюджетных назначений в подгруппе неналоговых доходов 

составило 141 533,1 тыс. рублей, или 98,9%к плану. При этом объем 
неналоговых поступлений по сравнению с исполнением 2013 года снизился 
на 12 720,3 тыс. рублей, или 8,2%. 

По итогам 2014 года ниже плановых назначений поступили следующие 
виды доходов: 

1. Платежи при пользовании природными ресурсами - исполнение 
составило 1 648,5 тыс. рублей, или 96,3% к плану. Неисполнение плана в 
сумме 63,1 тыс. рублей связано с недопоступлением платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 
исполнение составило 74 303,2 тыс. рублей, или 92,2% к плану. 
Неисполнение плана в сумме 6 309,1 тыс. рублей связано с 
недопоступлением доходов от реализации имущества, в связи с 
несостоявшимся аукционом по приватизации объекта муниципального 
нежилого фонда. 

По итогам 2014 года выше плановых назначений поступили следующие 
виды доходов: 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности – исполнение составило 54 
658,9 тыс. рублей, или 101,8% к плану. Перевыполнение плана связано с 
дополнительным поступлением доходов, в том числе: доходов от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну городских округов в сумме 15,2 
тыс. рублей за счет предоплаты по действующим договорам аренды 
имущества; доходов, получаемых в виде арендной платы за земли в сумме 
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908,4 тыс. рублей, что обусловлено погашением арендаторами 
задолженности по арендной плате за земли. 

2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства – исполнение составило 1 510,7 тыс. рублей, или 519,1% к плану. 
Перевыполнение плана связано с дополнительным поступлением доходов, в 
том числе: 32,8 тыс. рублей за выдачу разрешений на строительство и ввод 
жилья в эксплуатацию; 14,2 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг 
МКУ "Управление ГОЧС города Азова", в связи с заключением 
дополнительных договоров на предоставление образовательных услуг по 
гражданской обороне; 1 172,7 тыс. рублей - возврат в областной бюджет 
дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового 
обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета, поступившие до 1 января 2014 г. 

3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение составило 
9 411,8 тыс. рублей, или 139,7% к плану. Перевыполнение плана произошло 
за счет дополнительного поступления денежных взысканий (штрафов). 

 
3.3. Оценка поступлений в доходную часть бюджета по 

безвозмездным поступлениям. 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - исполнение составило 1 168 950,0 тыс. рублей или 
84,2% к плановым назначениям. Доля безвозмездных поступлений в общем 
объеме доходов по сравнению с 2013 годом увеличилась на 4,8 процентных 
пункта и составила 61,3%. 

При этом объем безвозмездных поступлений по сравнению с 
исполнением 2013 года увеличился на 202 762,9 тыс. рублей, или 21%. 

Структура безвозмездных поступлений бюджета города в 2013-
2014 годах приведена на следующей диаграмме. 

 
  
  

 
1,2%24,1%

68,2%

6,5%

2013 год

16,0%

71,0%

13,0%

2014 год
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Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений 

заняли субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.  

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) - исполнение по 
данному доходному источнику в 2014 году составило 186 997,3 тыс. рублей, 
или 48,4% к плану.  Неисполнение плана обусловлено: перечислением 
субсидий в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся расходов 
в сумме 195 189,1 тыс. рублей (подрядчиком не исполнены обязательства в 
сумме 632,1 тыс. рублей, экономия в результате проведения торгов в сумме 
92,6 тыс. рублей, отсутствие технической документации на разработку ПСД 
по реконструкции тренировочной площадки в сумме 2 200,0 тыс. рублей, 
отсутствие потребности в расходах в сумме 192 264,4 тыс. рублей); 
недопоступлением субсидий из областного бюджета и в связи с 
образованием кредиторской задолженности в части принятых в 2014 году 
бюджетных обязательств в сумме 4 022,3 тыс. рублей. По сравнению с 2013 
годом их доля в структуре безвозмездных поступлений снизилась на 
8,1 процентных пункта и составила 16 %. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации - исполнение 
по данному доходному источнику в 2014 году составило 831 646,7 тыс. 
рублей, или 99,8% к плану. Неисполнение плана обусловлено 
недопоступлением субвенций на выплаты пособий и компенсаций в сумме 

 
Наименование показателя 2013 год 2014 год 

 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1,2 0 

 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 

24,1 16,0 

 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований 

68,2 71,0 

 
Иные межбюджетные трансферты 6,5 13,0 
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1 379,1 тыс. рублей, в связи с заявительным характером выплаты пособий и 
компенсаций. По сравнению с 2013 годом их доля в структуре безвозмездных 
поступлений возросла на 2,8 процентных пункта и составила 71%. 

Иные межбюджетные трансферты – исполнение составило 153 342,8 
тыс. рублей, или 90,5% к плану. Неисполнение плана обусловлено 
перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых 
для оплаты фактически сложившихся расходов в сумме 16 094,4 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом их доля в структуре безвозмездных поступлений 
возросла на 6,5 процентных пункта и составила 13%. 

Кроме того, были возвращены остатки субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 3036,8 
тыс. рублей, что на 2 937,4 тыс. рублей больше плана. Перевыполнение 
связано с возвратом в областной бюджет незапланированных поступлений 
дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового 
обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, поступившие до 1 января 2014 года в сумме 1 172,7 тыс. рублей, 
бесспорным взысканием в областной бюджет средств, предоставленных 
бюджету города Азова в виде межбюджетных субсидий, в сумме 1 764,7 тыс. 
рублей и возвратом остатков межбюджетных трансфертов, сложившихся на 
01.01.2014. 

 

 

 

4. Исполнение бюджета города Азова по расходам 

Решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете 
города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с 
изменениями) утверждена ведомственная структура расходов бюджета 
города Азова на 2014 год. Ассигнования были распределены по 10 главным 
распорядителям бюджетных средств (далее также – ГРБС). В соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе для подготовки заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета города Азова проведена внешняя проверка бюджетной 
отчетности  десяти главных распорядителей средств бюджета города Азова. 
В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, ст. 48 Положения о бюджетном процессе 
бюджетная отчетность за 2014 год представлена ГРБС в Палату в полном 
объеме в установленный срок. 
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Бюджетная отчетность ГРБС сформирована согласно ст. 264.1, 264.2 
БК РФ, Инструкции № 191н. При проведении внешней проверки отчетов 
ГРБС установлены нарушения всеми ГРБС отдельных требований 
Инструкции № 191н в части полноты заполнения форм бюджетной 
отчетности, допущены некоторые неточности и несоответствия между 
показателями в формах, входящих в состав пояснительной записки.  

Проведенными проверками установлено, что показатели бюджетной 
отчетности главных распорядителей средств  бюджета города Азова 
в полном объеме включены в отчет об исполнении  бюджета города Азова за 
2014 год. 

Бюджет города Азова по расходам исполнен в сумме 
1 895 829,7 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом расходы бюджета города 
Азова увеличились на 144 626,2 тыс. рублей, или на 8,3 процента.  

Объемы и структура расходов бюджета города Азова, исполненных 
в 2013 и 2014 годах, представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1 

Наименование раздела 
классификации 

расходов бюджетов 
Российской Федерации 

2013 год 2014 год Отклонение 
сумма струк-

тура, 
% 

сумма струк-
тура, 

% 

сумма струк
тура, 

% 
Общегосударственные 
вопросы 107 317,6 6,1 127 790,1 6,7 20 472,5 0,6 

Национальная оборона 341,5 0,1 508,6 0,1 167,1 0,0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

20 721,4 
 1,2 19 780,5 1,0 -940,9 - 0,2    

Национальная 
экономика 108 395,0 6,2 81 354,8 4,3 -27 040,2 - 1,9    
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

230 282,0 13,1 282 192,8 14,9 51 910,8 1,8 

Охрана окружающей 
среды 585,7 0,0 6,0 0,0 -579,7 0,0    

Образование 702 539,3 40,1 840 516,6 44,3 137 977,3 4,2 
Культура, 
кинематография 53 773,8 3,1 51 356,9 2,7 -2 416,9 - 0,4    

Здравоохранение 57 716,0 3,3 7 663,6 0,4 -50 052,4 - 2,9    
Социальная политика 450 003,9 25,7 463 726,8 24,5 13 722,9 - 1,2    
Физическая культура и 
спорт 17 635,2 1,0 18 848,4 1,0 1 213,2  0,0    

Средства массовой 
информации 1 892,1 0,1 2 084,6 0,1 192,5                

0,0    
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 751 203,5 100,0 1 895 829,7 100,0 144 626,2 - 
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Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города была 

направлена на решение социальных и экономических задач города. 
Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами 
отраслей социальной сферы. 

По сравнению с 2013 годом значительно возросли расходы на 
образование (+137 977,3 тыс.рублей), жилищно-коммунальное хозяйство      
(+51 910,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы (+20 472,5 
тыс.рублей), социальную политику (+13 722,9 тыс.рублей) и снизились по 
здравоохранению (-50 052,4 тыс.рублей), по национальной экономике (-27 
040,2 тыс. рублей).  

В структуре расходов бюджета города Азова в 2014 году наибольший 
удельный вес приходился на социальную сферу (разделы 0700, 0800, 0900, 
1000, 1100) – 72,9 процента. В общих расходах бюджета города Азова 
расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и 
охрану окружающей среды (разделы 0400, 0500, 0600) составили 19,2%, 
расходы на вопросы общегосударственного значения, национальную оборону 
(раздел 0100, 0200) – 6,8%, правоохранительную деятельность (раздел 0300) 
– 1,0 процент, средства массовой информации (раздел 1200) - 0,1 процента. 

Анализ структуры кассовых расходов бюджета города Азова в разрезе 
кодов классификации операций сектора государственного управления 
показал следующее.  

Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета города Азова на 
2014 год в соответствии с бюджетной классификацией составляли 
безвозмездные перечисления организациям (62,7%), расходы на социальное 
обеспечение (22,4%), расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда (5,8%), поступления нефинансовых активов (4,3%) и расходы на 
оплату работ, услуг (3,7%). 

Расходы бюджета города Азова, в целом, в 2014 году исполнены на 
88,4 % к плану.  

 
Анализ исполнения расходов бюджета города Азова по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
приведен в Приложении 2. 

Выше среднего исполнены расходы по разделам 
«Общегосударственные вопросы» (89,7%), «Национальная оборона» (99,1%), 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (99,1%), 
«Национальная экономика» (96,4%), «Образование» (99,8%), «Культура, 
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кинематография» (100,0%), «Здравоохранение» (90,5%), «Социальная 
политика» (98,0%),  «Средства массовой информации» (95,5 процента). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по разделам  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (56,6%), «Охрана окружающей среды» (40,0%), 
«Физическая культура и спорт» (86,6%).  

Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на 2014 
приведена в Таблице 2.  

Таблица 2 
Главный распорядитель Утверждено 

решением 
Азовской 
городской 
Думы  от 

12.12.2013  
№ 290, тыс. 

рублей 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения (по 
отчету), тыс. 

рублей 

Фактическое 
исполнение, 
тыс. рублей 

Процент 
исполнения 

Доля 
(%) в 

общем 
объеме 

расходов 

Азовская городская Дума 
Ростовской области 4 424,8 5 690,4 5 222,7 91,8 0,3 
Администрация г. Азова 
Ростовской области 117 915,7 210 851,4 195 348,0 92,6 10,3 
Контрольно-счетная 
палата города Азова  1 120,2 1 099,0 98,1 0,1 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 39 602,9 22 095,8 15 155,9 68,6 0,8 
Департамент 
социального развития г. 
Азова 

108 794,6 111 324,1 107 305,7 96,4 5,7 

Управление образования 
администрации города 
Азова 

779 891,7 796 282,1 794 324,0 99,8 41,9 

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации города 
Азова 

260 736,2 510 617,5 292 861,4 57,4 15,4 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации г. Азова 

394 229,3 427 008,9 425 261,0 99,6 22,4 

Департамент 
имущественных 
отношений, 
потребительского рынка 
и малого бизнеса 
администрации города 
Азова 

87 564,2 57 599,2 55 937,9 97,1 3,0 

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
администрации г. Азова 

3 354,3 3 314,2 3 314,1 100,0 0,2 

Всего 1 796 513,7 2 145 903,8 1 895 829,7 88,4 100,0 
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Ведомственной структурой расходов бюджета города Азова на 2014 
год бюджетные ассигнования были утверждены 10 главным распорядителям. 

При этом только одним главным распорядителем (отдел записи актов 
гражданского состояния администрации г. Азова) годовые бюджетные 
назначения, предусмотренные сводной бюджетной росписью с изменениями, 
исполнены на 100 процентов.  

Ниже среднего уровня (88,4%) исполнили расходы бюджета города 
Азова два главных распорядителя. Самый низкий уровень сложился по 
управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова (57,4%). По финансовому управлению администрации г. Азова 
исполнение составило 68,6 %. 

В наибольшей степени не исполнены расходы по следующим разделам:  
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» было 

предусмотрено расходов в объеме 142 496,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 127 790,1 тыс. рублей – на 14 706,8 тыс. рублей меньше 
запланированных ассигнований (89,7%),  что обусловлено в основном 
нераcпределенным остатком бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации города Азова, фактически сложившимися расходами за счет 
средств бюджета города; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» неисполнение плановых 
назначений составило 3 044,8 тыс. рублей (96,4%). Более 87 % этой суммы 
(2 662,3 тыс. рублей) составляют невостребованные плановые ассигнования 
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», что связано с 
экономией по итогам проведения конкурсных процедур, с неисполнением 
подрядчиком обязательств по контракту; 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложилось 
наибольшее неисполнение плановых назначений – 216 782,6 тыс. рублей 
(56,6%). Неисполнение по  данному разделу сложилось в связи с экономией в 
результате проведения торгов, фактически сложившихся расходов за счет 
средств бюджета города, отсутствия потребности в 2014 году,  в связи с 
образовавшейся кредиторской задолженностью в части принятых в 2014 году 
бюджетных обязательств, в связи с доведенными бюджетными 
ассигнованиями на освоение гранта из областного бюджета 27.11.2014 года и 
невозможностью освоения данных средств в срок до 31.12.2014 года;  

- по разделу 0700 «Образование» неисполнение составило 1 877,6 тыс. 
рублей (0,2%), что обусловлено в основном экономией по итогам запроса 
котировок, в связи с неполучением средств субсидии для проведения 
капитального ремонта МБДОУ №29 г. Азова, в связи с невыполнением 
подрядчиком условий контракта; 
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- по разделу 1000 «Социальная политика» расходы не исполнены на 
9 647,9 тыс. рублей, или на 2,0 процента. Большая часть этой суммы (9 299,5 
тыс. рублей) приходится на подраздел 1003 «Социальное обеспечение 
населения». Недовыполнение по данному подразделу сложилось, в основном, 
по причине отсутствия заявок на перечисление субсидии молодым семьям 
для оплаты приобретаемого жилого помещения, отсутствия обращений 
граждан за мерами социальной поддержки; 

-по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы не 
исполнены на 2917,9 тыс. рублей или на 13,4 процента. Основная часть 
неисполнения сложилась по подразделу 1102 «Массовый спорт» в сумме 
2917,8 тыс. рублей в связи с отсутствием расходов на разработку ПСД на 
реконструкцию тренировочной площадки из-за отсутствия технической 
документации по данному объекту, из них 2 200,0 тыс. рублей за счет 
субсидии из областного бюджета.  

 

5. Анализ исполнения муниципальных программ города 
Азова  

 
В состав расходов бюджета города в 2014 году включены ассигнования 

на реализацию 18 муниципальных программ города Азова (далее также –
муниципальные программы, программы). 

Источниками финансирования программ в 2014 году являлись 
областной бюджет, федеральный бюджет, бюджет города, внебюджетные 
источники.  

В рамках муниципальных программ осуществлялись расходы, 
направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, 
на социальную поддержку и социальное обслуживание населения города, 
модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие жилищного 
хозяйства и сети автомобильных дорог, на поддержку и развитие экономики 
города, а также на мероприятия в сфере государственного управления, 
повышения энергетической эффективности, профилактики правонарушений, 
обеспечения безопасности и другие цели. 

В отчете об исполнении бюджета города за 2014 год расходы бюджета 
города на выполнение мероприятий муниципальных программ 
в соответствии с установленными требованиями отражены по различным 
целевым статьям бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 
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Согласно бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
бюджета города общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью 
установлен в сумме 1 964 168,8 тыс. рублей.   

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований составило 1 733 380,1 
тыс. рублей, или 88,3% к плану.  

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в 
общем объеме расходов бюджета города Азова в 2014 году составил 91,4 
процента.  

Структура расходов бюджета города Азова на реализацию 
муниципальных программ по основным направлениям представлена на 
следующей диаграмме. 

Наибольший удельный вес приходился на муниципальные программы 
социальной направленности. На их реализацию было направлено 1 332 311,4 
тыс. рублей, или 77% всех расходов на реализацию целевых программ. В 
основном это муниципальные программы в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, социальной поддержки и социального 
обслуживания населения города, поддержки молодежи. 

 
 
 
 

 
 
 

77%

3%
3%

17%
Программы социальной направленности
Поддержка и развитие отраслей экономики, охрана окружающей среды
Общегосударственные вопросы и безопасность
Развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства
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Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ представлен в Приложении 3.  

Годовые бюджетные назначения, предусмотренные сводной 
бюджетной росписью с изменениями на 2014 год, исполнены на 100% по 
двум муниципальным программам – Муниципальная программа города 
Азова «Молодежь Азова» и Муниципальная программа города Азова 
«Поддержка казачьих обществ города Азова».  

По 12 муниципальным программам расходы исполнены на 91-
99,9 процента.  

По остальным муниципальным программам расходы исполнены ниже 
среднего уровня (88,3 процента). 

Исполнение муниципальных программ представлено на следующей 
диаграмме. 
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Муниципальная программа города Азова «Развитие 
здравоохранения в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в 
городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Молодежь Азова»

Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка 
граждан в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в 
городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 

Азове»

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и 
территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и 
туризма в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Информационное 
общество в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной 
системы в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в городе Азове»

«Муниципальная политика города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих 
обществ города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Управление 
муниципальными финансами»

%

Исполнение муниципальных программ города Азова в 2014 году
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Самый низкий уровень исполнения расходов сложился по 

муниципальной программе города Азова «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове». Исполнены плановые назначения в объеме 36 
451,9 тыс. рублей, или 16,2 процента.  

Как следует из бюджетной отчетности Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Азова, неисполнение 
связано, в основном, в связи с экономией по итогам проведения конкурсных 
процедур и в связи с отсутствием фактической потребности в связи с 
изменением источника финансирования. 

На низком уровне исполнены расходы по муниципальной программе 
города Азова «Доступная среда в городе Азове». Не исполнены плановые 
назначения в объеме 320,3 тыс. рублей или на 64,1 процента. Как следует из 
бюджетной отчетности Управления социальной защиты населения 
администрации г. Азова, неисполнение связано с отсутствием обращений 
граждан за мерами социальной поддержки. 

Значительный объем неисполненных назначений  - 22 038,9 тыс. 
рублей приходится на муниципальную программу города Азова 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
и развитие благоустройства города Азова». В числе причин неосвоения 
бюджетных средств главными распорядителями – исполнителями программы 
указаны такие причины, как отсутствие фактических расходов по выплате 
единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при 
увольнении муниципального служащего, достигшего пенсионного возраста, 
экономия по итогам проведения конкурсных процедур, отсутствие 
фактической потребности в связи с изменением источника финансирования, 
отсутствие фактических расходов по выплатам на оплату труда, 
неисполнение за счет фактически сложившихся расходов.  

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Азова» не исполнена на 7 972,3 тыс. 
рублей. Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием 
заявок банка на перечисление субсидии молодым семьям для оплаты 
приобретаемого жилого помещения. 

Муниципальная программа города Азова «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Азове» не исполнена на 2 917,9 тыс. рублей. 
Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием технической 
документации, необходимой для разработки проектно-сметной документации 
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на реконструкцию тренировочной площадки Муниципального автономного 
учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова».  

Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной 
системы в городе Азове» не исполнена на  2 896,4 тыс. рублей. В числе 
причин неосвоения бюджетных средств главными распорядителями – 
исполнителями программы указаны такие причины, как экономия по итогам 
проведения конкурсных процедур, неисполнение подрядчиком обязательств 
по контракту, фактически сложившиеся расходы. 

 
6. Источники финансирования дефицита бюджета города Азова 

При запланированном дефиците бюджета города в сумме 30 743,3 тыс. 
рублей, бюджет города в 2014 году исполнен с профицитом в сумме 9 755,6 
тыс. рублей.  

Запланированное на 2014 год получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом города в размере 18 000,0 тыс. рублей не исполнено в 
связи с признанием несостоявшимся аукциона на оказание услуг кредитной 
организацией по предоставлению кредитной линии на цели покрытия 
дефицита бюджета города Азова в 2014 году. 

 

 
7. Состояние муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» 
 

По итогам исполнения бюджета города Азова за 2014 год 
муниципальный долг муниципального образования «Город Азов» 
отсутствует. 

8. Анализ состояния внутреннего финансового контроля, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

города Азова  

В ходе внешних проверок бюджетной отчетности Палатой 
проанализирована информация о результатах мероприятий финансового 
контроля, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
города Азова, представленная в составе годовой бюджетной отчетности.  

Согласно информации, отраженной в бюджетной отчетности, главными 
распорядителями средств бюджета города Азова осуществлялся 
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предварительный, текущий и последующий внутренний контроль, проводились 
проверки подведомственных учреждений и получателей бюджетных средств. 

В рамках предварительного контроля рассматривалось планирование 
бюджетных расходов в части подготовки расчетов для формирования 
бюджетной сметы, соответствие заключаемых договоров доведенным объемам 
ассигнований и лимитам бюджетных обязательств, соблюдение порядка 
принятия денежных обязательств и расходования бюджетных средств, 
своевременность и правильность оформления первичных учетных документов, 
обоснованность заявок на доведение предельных объемов финансирования 
и на кассовый расход, соответствие производимых платежей бюджетной 
классификации в целях соблюдения бюджетного законодательства и т.д.  

При осуществлении текущего контроля осуществлялись проверки 
правомерности и целесообразности совершаемых финансовых операций, 
соблюдения порядка ведения кассовых операций, соответствия остатков 
денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, отраженным в 
регистрах бухгалтерского учета, правильности и обоснованности сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности, формирования и предоставления 
отчетности по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
сохранности и движения материальных ценностей, расчетов и обязательств, 
правильности учета и списания основных средств и материальных запасов и 
др. 

Главными распорядителями также осуществлялся последующий 
контроль за использованием бюджетных средств и материальных ресурсов 
подведомственными учреждениями в виде плановых и внеплановых проверок. 

Согласно представленной главным распорядителем средств бюджета 
города Азова – Управлением образования администрации города Азова 
информации, по результатам проведенных проверок был  выявлен ряд 
нарушений, для устранения которых были приняты соответствующие меры. 

 
 

9. Выводы и предложения 
 

1. Отчет об исполнении бюджета города Азова за 2014 год, а также 
годовая бюджетная отчетность главных распорядителей средств бюджета 
города Азова представлены в Палату Администрацией города Азова, 
главными распорядителями средств бюджета города Азова в сроки, 
установленные статьей 48 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов». 
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2. Всеми главными распорядителями средств бюджета города Азова в 

целом выполнены основные требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок составления и представления отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Показатели отчета об исполнении бюджета города Азова за 2014 год 
подтверждены соответствующей годовой бюджетной отчетностью главных 
распорядителей бюджетных средств. Отдельные выявленные при проверке 
годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 
города Азова недостатки не повлияли на достоверность годовой бюджетной 
отчетности ГРБС и на показатели отчета об исполнении бюджета города 
Азова за 2014 год. 

3. Анализ изменения годовых плановых назначений бюджета города 
Азова показал, что первоначально запланированные доходы бюджета города 
Азова были увеличены на 346 031,6 тыс. рублей, сумма расходов – на 349 
390,1 тыс. рублей, или соответственно на 19,6% и 19,4% к первоначальному 
плану. При этом запланированный дефицит вырос на 3 358,5 тыс. рублей 
и составил 30 743,3 тыс. рублей, или 4,2% к объему доходов бюджета города 
Азова за минусом безвозмездных поступлений, что не превысило норму – 
10%, установленную статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

Вся сумма дефицита бюджета при его уточнении обеспечена 
источниками финансирования полностью. 

4. Плановые назначения по доходам не исполнены на 209 575,2 тыс. 
рублей. Наибольшая сумма неисполнения бюджетных назначений сложилась 
за счет безвозмездных поступлений, по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов, налогам на имущество.  

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 1 168 950,0 тыс. 
рублей, что на 15,8% ниже плановых назначений.  

 

5. По итогам исполнения бюджета города Азова за 2014 год  
муниципальный долг муниципального образования «Город Азов» 
отсутствует. 

6. Плановые назначения по расходам не исполнены в сумме 250 074,1 
тыс. рублей.  
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7. В состав расходов бюджета города Азова в 2014 году включены 
ассигнования на реализацию 18 муниципальных программ, кассовое 
исполнение бюджетных ассигнований составило 1 733 380,1 тыс. рублей, или 
88,3% к плану. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных 
программ в общем объеме расходов бюджета города Азова в 2014 году 
составил 91,4 процента. Наибольший удельный вес приходился на 
программы социальной направленности. 

 

Выводы: по итогам рассмотрения проекта решения Азовской 
городской Думы «Об исполнении бюджета города Азова за 2014 год» 
замечания и предложения отсутствуют. 

 
Предложения: Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует 

принять к рассмотрению проект решения Азовской городской Думы «Об 
исполнении бюджета города Азова за 2014 год» 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Азова         В.Л. Ясько 
 
 
 
 
 
 
Христич О.Л. 
Воеводина И.В. 
Лутова И.Г. 
(886342) 5-23-82 

26 
 



Приложение 1

Исполнено 2013 год
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %
Доходы бюджета - всего х 1 710 469,8 2 115 160,5 1 905 585,3 90,1 -209 575,2 -9,9 195 115,5 11,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 744 282,7 726 588,2 736 635,3 101,4 10 047,1 1,4 -7 647,4 -1,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 235 008,3 212 753,9 225 979,4 106,2 13 225,5 6,2 -9 028,9 -3,8
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 10 644,6 8 906,3 21 986,0 246,9 13 079,7 146,9 11 341,4 106,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 224 363,7 203 847,6 203 993,4 100,1 145,8 0,1 -20 370,3 -9,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000
0,0 7 855,3 8 032,6 102,3 177,3 2,3 8 032,6 0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110
0,0 7 855,3 8 032,6 102,3 177,3 2,3 8 032,6 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 89 169,3 94 590,5 101 049,4 106,8 6 458,9 6,8 11 880,1 13,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110
44 999,9 49 736,4 54 756,9 110,1 5 020,5 10,1 9 757,0 21,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110
42 835,8 43 972,9 45 442,2 103,3 1 469,3 3,3 2 606,4 6,1

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 989,1 678,0 309,4 45,6 -368,6 -54,4 -679,7 -68,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110
344,5 203,2 540,9 266,2 337,7 166,2 196,4 57,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 257 285,7 260 019,1 247 534,3 95,2 -12 484,8 -4,8 -9 751,4 -3,8
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 12 036,1 15 422,9 13 184,5 85,5 -2 238,4 -14,5 1 148,4 9,5
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 245 249,6 244 596,2 234 349,8 95,8 -10 246,4 -4,2 -10 899,8 -4,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8 562,9 8 314,5 12 506,5 150,4 4 192,0 50,4 3 943,6 46,1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110
8 401,8 8 157,5 12 345,0 151,3 4 187,5 51,3 3 943,2 46,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110
161,1 157,0 161,5 102,9 4,5 2,9 0,4 0,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000
3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -100,0

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -100,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000
88 939,8 53 705,1 54 658,9 101,8 953,8 1,8 -34 280,9 -38,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120

2,4 84,8 84,9 100,1 0,1 0,1 82,5 3 437,5

Анализ исполнения доходов бюджета города Азова в 2014 году

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено 2014 год
Отклонение фактического 

исполнения к утвержденным 
бюджетным назначениям

Отклонение фактического 
исполнения к фактическому 

исполнению 2013 года



Исполнено 2013 год
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено 2014 год
Отклонение фактического 

исполнения к утвержденным 
бюджетным назначениям

Отклонение фактического 
исполнения к фактическому 

исполнению 2013 года

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

87 922,1 52 902,3 53 825,9 101,7 923,6 1,7 -34 096,2 -38,8

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120
589,0 468,3 468,4 100,0 0,1 0,0 -120,6 -20,5

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

426,3 249,7 279,7 112,0 30,0 12,0 -146,6 -34,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000
1 578,6 1 711,6 1 648,5 96,3 -63,1 -3,7 69,9 4,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 1 578,6 1 711,6 1 648,5 96,3 -63,1 -3,7 69,9 4,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000
496,6 291,0 1 510,7 519,1 1 219,7 419,1 1 014,1 204,2

Доходы от оказания платных услуг (работ)                              000 1 13 01000 00 0000 130 389,0 291,0 338,0 116,2 47,0 16,2 -51,0 -13,1
Доходы от компенсации затрат государства                                 000 1 13 02000 00 0000 130 107,6 0,0 1 172,7 0,0 1 172,7 0,0 1 065,1 129,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000
53 965,5 80 612,3 74 303,2 92,2 -6 309,1 -7,8 20 337,7 37,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

37 125,0 49 194,7 42 545,7 86,5 -6 649,0 -13,5 5 420,7 14,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430
16 840,5 31 417,6 31 757,5 101,1 339,9 1,1 14 917,0 88,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 9 272,9 6 734,9 9 411,8 139,7 2 676,9 39,7 138,9 1,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140
253,8 289,2 165,0 57,1 -124,2 -42,9 -88,8 -35,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140

303,5 252,0 361,0 143,3 109,0 43,3 57,5 18,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140

112,8 2,6 265,8 10 223,1 263,2 10 123,1 153,0 135,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140
163,4 43,6 83,7 192,0 40,1 92,0 -79,7 -48,8



Исполнено 2013 год
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено 2014 год
Отклонение фактического 

исполнения к утвержденным 
бюджетным назначениям

Отклонение фактического 
исполнения к фактическому 

исполнению 2013 года

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

8,0 73,5 6,0 8,2 -67,5 -91,8 -2,0 -25,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140

2 148,0 2 148,0 1 771,4 82,5 -376,6 -17,5 -376,6 -17,5

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140
187,2 160,1 497,8 310,9 337,7 210,9 310,6 165,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140

244,0 63,0 55,0 87,3 -8,0 -12,7 -189,0 -77,5

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде

000 1 16 35000 00 0000 140
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -100,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)    
крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 140

0,0 50,0 0,0 0,0 -50,0 -100,0 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях   

000 1 16 43000 01 0000 140

7,0 0,0 170,2 0,0 170,2 0,0 163,2 2 331,4

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных 
фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

000 1 16 46000 00 0000 140

0,0 4,0 7,8 195,0 3,8 95,0 7,8 0,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

000 1 16 51000 02 0000 140
654,4 525,0 961,2 183,1 436,2 83,1 306,8 46,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140
5 187,8 3 123,9 5 066,9 162,2 1 943,0 62,2 -120,9 -2,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 966 187,1 1 388 572,3 1 168 950,0 84,2 -219 622,3 -15,8 202 762,9 21,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000
966 221,2 1 388 671,7 1 171 986,8 84,4 -216 684,9 -15,6 205 765,6 21,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151
11 702,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11 702,6 -100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151
233 233,1 386 208,7 186 997,3 48,4 -199 211,4 -51,6 -46 235,8 -19,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151
658 571,5 833 025,8 831 646,7 99,8 -1 379,1 -0,2 173 075,2 26,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 62 714,0 169 437,2 153 342,8 90,5 -16 094,4 -9,5 90 628,8 144,5



Исполнено 2013 год
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено 2014 год
Отклонение фактического 

исполнения к утвержденным 
бюджетным назначениям

Отклонение фактического 
исполнения к фактическому 

исполнению 2013 года

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000
-34,1 -99,4 -3 036,8 3 055,1 -2 937,4 2 955,1 -3 002,7 8 805,6



от утвержденных 
решением о 

бюджете 
ассигнований, 

тыс. рублей

от утвержденных 
бюджетных 

назначений, тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 149 070,8 142 496,9 127 790,1 6,7 89,7 -21 280,7 -14 706,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 953,2 1 953,2 1 950,5 1,5 99,9 -2,7 -2,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 436,2 5 436,2 4 973,3 3,9 91,5 -462,9 -462,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 37 415,3 37 591,3 37 563,1 29,4 99,9 147,8 -28,2

Судебная система 01 05 25,3 25,3 12,6 0,0 49,8 -12,7 -12,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 724,5 9 724,5 9 654,6 7,6 99,3 -69,9 -69,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 954,9 5 954,9 5 762,4 4,5 96,8 -192,5 -192,5
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 421,4 864,8 802,2 0,6 92,8 380,8 -62,6
Резервные фонды 01 11 18 344,5 6 567,9 0,0 0,0 0,0 -18 344,5 -6 567,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 69 795,5 74 378,8 67 071,4 52,5 90,2 -2 724,1 -7 307,4

Национальная оборона 02 513,0 513,0 508,6 0,1 99,1 -4,4 -4,4

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 513,0 513,0 508,6 100,0 99,1 -4,4 -4,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 18 156,0 19 964,9 19 780,5 1,0 99,1 1 624,5 -184,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 18 156,0 19 964,9 19 780,5 100,0 99,1 1 624,5 -184,4

Национальная экономика 04 83 804,6 84 399,6 81 354,8 4,3 96,4 -2 449,8 -3 044,8

Общеэкономические вопросы 04 01 206,7 206,7 206,7 0,3 100,0 0,0 0,0

Водное хозяйство 04 06 270,6 270,6 270,5 0,3 100,0 -0,1 -0,1
Лесное хозяйство 04 07 396,1 396,1 396,1 0,5 100,0 0,0 0,0
Транспорт 04 08 2 286,3 2 286,3 2 052,2 2,5 89,8 -234,1 -234,1
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 76 612,8 76 612,8 73 950,5 90,9 96,5 -2 662,3 -2 662,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 032,1 4 627,1 4 478,8 5,5 96,8 446,7 -148,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 498 169,7 498 975,4 282 192,8 14,9 56,6 -215 976,9 -216 782,6
Жилищное хозяйство 05 01 51 609,7 51 609,7 47 073,8 16,7 91,2 -4 535,9 -4 535,9
Коммунальное хозяйство 05 02 360 651,7 360 750,7 154 197,5 54,6 42,7 -206 454,2 -206 553,2

Удельны
й вес, %

Процент 
исполения

Отклонение фактического 
исполнения

Приложение 2
Анализ исполнения бюджета города Азова в 2014 году по расходам в разрезе разделов и подразделов

  классификации расходов бюджетов  Российской Федерации

Наименование показателя Рз Пр

Утверждено 
решением 
Азовской 

городской Думы 
"О бюджете  

города Азова на 
2014 год и на 

плановый 
период 2015 и 
2016 годов", 
тыс. рублей

Утвержденные 
бюджетные 

назначения (по 
отчету), тыс. 

рублей

Фактическое 
исполнение, тыс. 

рублей



от утвержденных 
решением о 

бюджете 
ассигнований, 

тыс. рублей

от утвержденных 
бюджетных 

назначений, тыс. 
рублей

Удельны
й вес, %

Процент 
исполения

Отклонение фактического 
исполнения

Наименование показателя Рз Пр

Утверждено 
решением 
Азовской 

городской Думы 
"О бюджете  

города Азова на 
2014 год и на 

плановый 
период 2015 и 
2016 годов", 
тыс. рублей

Утвержденные 
бюджетные 

назначения (по 
отчету), тыс. 

рублей

Фактическое 
исполнение, тыс. 

рублей

Благоустройство 05 03 78 943,8 79 552,5 73 865,3 26,2 92,9 -5 078,5 -5 687,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 964,5 7 062,5 7 056,2 2,5 99,9 91,7 -6,3
Охрана окружающей среды 06 0,0 15,0 6,0 0,0 40,0 6,0 -9,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 02 0,0 15,0 6,0 100,0 40,0 6,0 -9,0
Образование 07 841 409,5 842 394,2 840 516,6 44,3 99,8 -892,9 -1 877,6
Дошкольное образование 07 01 416 800,6 417 785,3 416 295,8 49,5 99,6 -504,8 -1 489,5
Общее образование 07 02 379 617,0 379 617,0 379 324,4 45,1 99,9 -292,6 -292,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16 717,4 16 717,4 16 651,2 2,0 99,6 -66,2 -66,2
Другие вопросы в области образования 07 09 28 274,5 28 274,5 28 245,2 3,4 99,9 -29,3 -29,3
Культура, кинематография 08 51 048,9 51 356,9 51 356,9 2,7 100,0 308,0 0,0
Культура 08 01 51 048,9 51 356,9 51 356,9 100,0 100,0 308,0 0,0
Здравоохранение 09 8 215,1 8 465,1 7 663,6 0,4 90,5 -551,5 -801,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 4 512,3 4 512,3 3 794,9 49,5 84,1 -717,4 -717,4
Амбулаторная помощь 09 02 2 321,2 2 571,2 2 527,8 33,0 98,3 206,6 -43,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2,5 2,5 2,5 0,0 100,0 0,0 0,0

Скорая медицинская помощь 09 04 1 379,1 1 379,1 1 338,4 17,5 97,0 -40,7 -40,7

Социальная политика 10 471 977,2 473 374,7 463 726,8 24,5 98,0 -8 250,4 -9 647,9
Пенсионное обеспечение 10 01 2 937,9 2 937,9 2 708,0 0,6 92,2 -229,9 -229,9
Социальное обслуживание населения 10 02 26 483,5 26 483,5 26 483,5 5,7 100,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 388 580,2 389 977,7 380 678,2 82,1 97,6 -7 902,0 -9 299,5
Охрана семьи и детства 10 04 36 236,8 36 236,8 36 118,4 7,8 99,7 -118,4 -118,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 738,8 17 738,8 17 738,7 3,8 100,0 -0,1 -0,1
Физическая культура и спорт 11 21 455,3 21 766,3 18 848,4 1,0 86,6 -2 606,9 -2 917,9
Физическая культура 11 01 361,7 361,7 361,6 1,9 100,0 -0,1 -0,1
Массовый спорт 11 02 21 093,6 21 404,6 18 486,8 98,1 86,4 -2 606,8 -2 917,8
Средства массовой информации 12 2 083,7 2 181,8 2 084,6 0,1 95,5 0,9 -97,2
Периодическая печать и издательства 12 02 2 083,7 2 181,8 2 084,6 100,0 95,5 0,9 -97,2

Расходы бюджета - всего 2 145 903,8 2 145 903,8 1 895 829,7 100,0            88,4   -250 074,1 -250 074,1

* По разделам удельный вес рассчитан в общих расходах бюджета.                                                                                                                                                                                          
По подразделам удельный вес рассчитан в расходах соответствующего раздела.



Приложение 3 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ города Азова за 2014 год 

(тыс. рублей) 

  

Наименование показателя 

Бюджетные 
ассигнования, 
установленные 

сводной 
бюджетной 
росписью 

Исполнено 

Про-
цент 

испол-
нения 

Неиспол-
ненные 

назначения 

  Всего 1964168,8 1733380,1 88,3 230788,7 
  в % к общему объему расходов 

бюджета города Азова 91,5 91,4   

1 Муниципальная программа города 
Азова «Развитие здравоохранения 
в городе Азове» 

6817,0 6565,0 96,3 252,0 

2 Муниципальная программа города 
Азова «Развитие образования в 
городе Азове» 

776614,2 775848,1 99,9 766,1 

3 Муниципальная программа города 
Азова «Молодежь Азова» 

355,6 355,6 100,0 0,0 

4 Муниципальная программа города 
Азова «Социальная поддержка 
граждан в городе Азове» 

427210,5 425782,9 99,7 1427,6 

5 Муниципальная программа города 
Азова «Доступная среда в городе 
Азове» 

499,8 179,5 35,9 320,3 

6 Муниципальная программа города 
Азова «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

21680,0 13707,7 63,2 7972,3 

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

246580,7 224541,8 91,1 22038,9 

8 Муниципальная программа города 
Азова «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступности в 
городе Азове» 

7488,0 7314,0 97,7 174,0 

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

14515,2 14331,6 98,7 183,6 

10 Муниципальная программа города 
Азова «Развитие культуры и 

94574,4 92204,8 97,5 2369,6 



  

Наименование показателя 

Бюджетные 
ассигнования, 
установленные 

сводной 
бюджетной 
росписью 

Исполнено 

Про-
цент 

испол-
нения 

Неиспол-
ненные 

назначения 

туризма в городе Азове» 

11 Муниципальная программа города 
Азова «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Азове» 

20585,7 17667,8 85,8 2917,9 

12 Муниципальная программа города 
Азова «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в 
городе Азове» 

4032,1 3883,8 96,3 148,3 

13 Муниципальная программа города 
Азова «Информационное 
общество в городе Азове» 

20643,0 20627,7 99,9 15,3 

14 Муниципальная программа города 
Азова «Развитие транспортной 
системы в городе Азове» 

78899,1 76002,7 96,3 2896,4 

15  Муниципальная программа 
города Азова 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

225549,9 36451,9 16,2 189098,0 

16 Муниципальная программа города 
Азова «Муниципальная политика 
города Азова» 

2770,5 2611,0 94,2 159,5 

17 Муниципальная программа города 
Азова «Поддержка казачьих 
обществ города Азова» 

6723,2 6723,2 100,0 0,0 

18 Муниципальная программа города 
Азова «Управление 
муниципальными финансами» 

8629,9 8581,0 99,4 48,9 

 



Приложение 4

тыс. рублей %

30 743,3 30 743,3 -9 755,6 32-     -40 498,9

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 -18 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 -18 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 -18 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 -18 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

12 743,3 12 743,3 -9 755,6 -76,6 -22 498,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 133 160,5 -2 133 160,5 -1 914 697,2 89,8 218 463,3

Фактическое 
исполнение

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

Наименование показателя 

Код источника     
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации

Источники финансирования дефицита бюджета города Азова за 2014 год

Утверждено 
решением 
Азовской 

 городской Думы
 «О бюджете 

города Азова на 
2014 год и

  на плановый 
период 2015 и 

2016 годов», тыс. 
рублей

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей

Отклонения 
фактического 
исполнения от 
утвержденных 

бюджетных 
назначений, 
тыс. рублей



тыс. рублей %

Фактическое 
исполнение

Наименование показателя 

Код источника     
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации

Утверждено 
решением 
Азовской 

 городской Думы
 «О бюджете 

города Азова на 
2014 год и

  на плановый 
период 2015 и 

2016 годов», тыс. 
рублей

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей

Отклонения 
фактического 
исполнения от 
утвержденных 

бюджетных 
назначений, 
тыс. рублей

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-2 133 160,5 -2 133 160,5 -1 914 697,2 89,8 218 463,3

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-2 133 160,5 -2 133 160,5 -1 914 697,2 89,8 218 463,3

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-2 133 160,5 -2 133 160,5 -1 914 697,2 89,8 218 463,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 145 903,8 2 145 903,8 1 904 941,6 88,8 -240 962,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
2 145 903,8 2 145 903,8 1 904 941,6 88,8 -240 962,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 145 903,8 2 145 903,8 1 904 941,6 88,8 -240 962,2

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

2 145 903,8 2 145 903,8 1 904 941,6 88,8 -240 962,2
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