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Направление 

бюджетной политики 

Результаты исполнения по бюджету 

города Азова в 2014 году 

Реализация утвержденных администрацией города Азова 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2014 году 

(Постановление от 18.09.2013 № 1904) 

Наращивание 

собственной доходной 

базы и обеспечение 

сбалансированности 

бюджета города Азова 

Обеспечена работа Координационного совета по 

вопросам собираемости налогов и других 

обязательных платежей при участии 

представителей компетентных федеральных служб 

и администрации города Азова (постановление 

администрации города Азова от 28.09.2012 № 1991). 

На местном уровне проведено 4 заседания 

Координационного совета. 

 Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 

736 635,3 тыс.руб.(перевыполнение плана                                                                   

на 10 047,1 тыс. руб.или на 1,38%) 
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     На реализацию 18 муниципальных и 1 региональной программ направлено 

      1 733 394,8 тыс.руб. или 91,4% всех расходов бюджета города Азова, что 

на 6,8% выше показателя 2013 года 

Формирование и 

исполнение 

бюджета города 

на основе 

муниципальных 

и региональных 

программ 

Израсходовано 3,5 млн.руб., что позволяет продолжать предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

  предпринимательства в целях возмещения процентной ставки по 

  привлеченным кредитам и займам, субсидий начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела 

Поддержка малого 

и среднего 

предпринима-

тельства 
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Реализованы мероприятия, направленные на: 

- поддержку отдельных категорий граждан, предоставление 

установленных льгот и компенсаций – 361,3 млн.руб.; 

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и  

инвалидов – 26,5 млн.руб.; 

- охрану семьи и детства – 36,1 млн.руб.; 

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

 детей – 10,1 млн.руб. 

Оказание адресной 

социальной 

поддержки 

гражданам 

Бюджету города Азова предоставлено 1 168 950,0 тыс.руб.  

  межбюджетных трансфертов (увеличение к показателю  

2013 года  на 202 762,9 тыс.руб.).  

Просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг на 

01.01.2015 отсутствуют 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета города 

Азова 
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Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова в 2014 году 

составил 736 635,3 тыс.руб. 
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Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Остальные налоговые доходы 

Неналоговые доходы 
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Исполнение собственных доходов бюджета города Азова 

2014

726 588,2 

 736 635,3 

Факт 

Факт 

Факт 

101,4 % 

План 
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Структура расходов бюджета города Азова в 2014 году – 

1 895 829,7тыс.руб. 

6,74% 

0,03% 
1,04% 

4,29% 

14,88% 

0,00% 

44,34% 

2,71% 

0,40% 

24,46% 

0,99% 
0,11% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Сравнительный анализ результатов исполнения бюджета города Азова в 

2014 году с результатами исполнения по Ростовской области 

Доля расходов 

социальной направленности 

в общем объеме расходов 

Ростовская 

область 

69,0% 

Город Азов 

72,9% 
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Динамика расходов бюджета города Азова в 2014 году 

на образование 
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702 539,3 

840 516,6 
тыс.руб. 

119,6% 
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Мероприятия в области образования 

На организацию мероприятий направлено – 840,5 млн.руб., из них: 

приобретение в муниципальную собственность 

здания детского дошкольного учреждения по  

пер. Петровский 2-д – 39,4 млн. руб. 

капитальный ремонт МБДОУ № 29 г. Азова, выборочный капитальный 

ремонт МБДОУ № 30 г. Азова и МБДОУ № 33 Г. Азова сумму 55,5 млн. руб. 
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выполнены противопожарные мероприятия на сумму 4,6 млн. руб. и 

антитеррорестические мероприятия на сумму 8,1 млн. руб., из них на сумму 

7,1 млн. руб.установлены ограждения в 8 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

выплачены стипендии 10 одаренным учащимся Детской школы искусств и 

Детской художественной школы в сумме  30,0 тыс. руб. 

обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к сети Интернет в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на сумму 0,5 млн. руб. и 

реализация проекта «Всеобуч по плаванию» 1,2 млн. руб. 

обеспечение горячим питанием учащихся (1983 чел.) из малоимущих семей и 

учащихся (221 чел.), посещающих группы продленного дня, двухразовым 

питанием, 100% обеспечение учащихся (3334 чел.) 1-4 классов школ молоком 

на сумму 8,9 млн. руб. 

произведено финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в 

каникулярное время на сумму 16,0 млн. руб. 

оснащение вновь вводимых дошкольных мест в объеме 9,4 млн. руб. 
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Динамика расходов бюджета города Азова в 2014 году 

на социальную политику 
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Мероприятия в области социальной политики 

На организацию мероприятий направлено – 463,7 млн.руб., из них: 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в целях 

выполнения муниципального задания в сумме 26,3 млн. руб. 

на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

в сумме 3,8 млн. руб. 

поддержка отдельных категорий граждан, предоставление установленных льгот 

и компенсаций в сумме 368,4 млн. руб. 

В 2014 году 24 молодых семьи получили в установленном порядке свидетельства 

о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья, из них 15 молодых семей реализовали социальную выплату и приобрели 

жилье, кроме того, в 2014 году реализовали социальную выплату и приобрели 

жилье 4 молодых семьи, получившие в 2013 году в установленном порядке 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. На эти цели направлено 13,7 млн. руб. 
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на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи,  в сумме 15,3 млн. руб. 

родителям выплачены компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении на сумму 12,3 млн. руб. 

на обеспечение жильем инвалидов войны и ветеранов боевых действий в сумме 

 1,9 млн. руб. 
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Динамика расходов бюджета города Азова в 2014 году 

на культуру 

50 000,0

50 500,0

51 000,0

51 500,0

52 000,0

52 500,0

53 000,0

53 500,0

54 000,0

2013 (факт) 2014 (факт) 

53 773,8 

51 356,9 

тыс.руб. 

4,5 % 



Финансовое управление администрации г. Азова 

Общий объем расходов бюджета города Азова на культуру 

в 2014 году составил 51,4 млн.руб. 

 
-на содержание сети библиотек направлено 19,4 млн. руб., 
 
-на обновление книжного фонда библиотек  
города Азова– 199,1 тыс. руб., 
 
- на обеспечение условий для организации массового 
отдыха и досуга, обеспечение жителей города 
услугами учреждений культуры - 29,5  млн. руб.,  
 
 
             - на капитальный ремонт Мемориала 
                                                              «Павшим за Родину» на площади Победы 
                                                               (оплата кредиторской задолженности за 
                                                                 2013 год за счет средств областного  
                                                                 бюджета) направлено 1,9 млн. руб.  
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Направленность расходов бюджета города Азова на дорожное и жилищно-

коммунальное хозяйство в 2014 году (в общей сумме 349,2  млн.руб.): 

Развитие благоустройства города Азова 

Развитие коммунального хозяйства города Азова 

Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением 

энергосберегающих технологий на территории города Азова 

Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров 

в городе Азове 

Развитие жилищного хозяйства в городе Азове 
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Развитие благоустройства города Азова в сумме 85,1 млн.руб.: 

- на уборку территории города – 6,6 млн. руб.; 

- на озеленение территории города – 18,9 млн. руб.; 
-на строительство пешеходного моста через  
                  реку Азовка – 14,9 млн. руб.; 
  
           
                                 -  на организацию освещения улиц города,   
                                  содержание и текущий ремонт сетей  

                                  наружного освещения – 17,2 млн. руб.; 
 
            
 
 
 - расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству города, включая 
содержание городского пляжа,  обустройство и ремонт контейнерных площадок, текущий 
ремонт и содержание малых архитектурных форм, обустройство и  
содержание контейнерных площадок, отлов бродячих животных,  
обустройство детских площадок и приобретение оборудования для них,  
приобретение урн и другие мероприятия – 15,0 млн. руб. 
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Развитие коммунального хозяйства в сумме 154,2 млн.руб.:                                                      
 
 
                                                         - строительство водовода от ВНС-2 до  

                                                              Юго-Восточной промзоны – 15,4 млн. руб.; 

                                             - капитальный ремонт канализационной сети  

                                                методом санации с разработкой проектно- 

                                                    сметной документации – 37,5 млн. руб.; 

               - мероприятия по обеспечению резервными    

               источниками электроснабжения – 2,7 млн. руб.; 

 

- разработка проектно- сметной  

документации на реконструкцию котельной 

№ 34 и тепловых сетей от нее для ликвидации 

4-х подвальных котельных – 1,8 млн. руб.; 

- приобретение бункеров для сбора ТБО – 

577,2 тыс. руб.; 

- реконструкция муниципальной бани  

МП «Родничок» – 4,6 млн. руб.  
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Развитие жилищного хозяйства в городе Азове в сумме 47,1 млн.руб.: 

- произведен капитальный ремонт 8-ми многоквартирных 

домов с физическим износом более 50% - 24,5 млн. руб.,  

- произведена замена 15-ти пассажирских лифтов в 4-х  

многоквартирных домах – 15,0 млн. руб., 

- проведен капитальный ремонт 10-ти дворовых территорий  

многоквартирных домов – 6,2 млн. руб. 
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Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове – 

74,0 млн.руб. (начиная с 2014 г., в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 

создан дорожный фонд муниципального образования «Город Азов» за счет которого осуществляется 

финансирование дорожной деятельности в отношении дорог местного значения)  

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего  

пользования местного значения – 26,9 млн. руб.; 

- капитальный ремонт внутригородских автомобильных  

дорог – 19,6 млн. руб.; 

- разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт внутригородских автомобильных  

дорог и тротуаров – 2,2 млн. руб.; 

- строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 6,3 млн. руб.; 

- уборка дорог – 17,2 млн. руб.;  

- устройство светофорных объектов – 1,0 млн. руб. 
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Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением 

энергосберегающих технологий на территории города Азова – 1,3 млн.руб. 

 

     в результате выполнения работ в 2014 году дополнительно введено 4,055 км 

сетей наружного освещения, что привело к увеличению доли освещенных улиц в 

общей протяженности улиц города (70,7%); замена энергоемких ламп на 

энергосберегающие позволила сэкономить в 2014 году 67,065 тыс. кВт 
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Расходы бюджета города Азова в 2014 году на физическую культуру и спорт 

составили 18,8 млн.руб. 

     17,3 млн. рублей израсходовано на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальным 

автономным учреждением города Азова 

«Спортивный комплекс имени 

Э.П. Лакомова» для  выполнения работ по 

обустройству спортивного комплекса. 

    1,5 млн. рублей израсходовано на 

мероприятия в области физической 

культуры. 
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Расходы бюджета города Азова в 2014 году на здравоохранение 

составили 7,7 млн.руб. 

- приобретение медицинского оборудования и мебели- 

 1,3 млн. руб.; 

-проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий 

лечебно-профилактических учреждений - 

 1,5 тыс. руб.; 

- проведение текущего ремонта асфальтового 

покрытия для проезда автомобилей скорой 

медицинской помощи и здания скорой медицинской 

помощи – 1,6 млн. руб. 

- выполнение проектных работ и проектно-сметной 

документации – 0,8 млн. руб.; 

- оплата проезда к месту повышения квалификации 

врачей и среднего медицинского персонала и подготовка 

врачей и специалистов с высшим немедицинским 

образованием с оплатой проезда к месту обучения – 

0,7млн. руб.; 

- антитеррористическая и противопожарная 

безопасность ЦГБ и филиалов осуществлена в сумме 

0,7 млн. руб. 
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Оценка организации бюджетного 

процесса соответствует всем 

требованиям бюджетного 

законодательства,  

соблюдаются все нормы и 

ограничения,  

установленные Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации 

 

 

Получены межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 

образований по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности 

муниципальных образований Ростовской области по привлечению 

инвестиций сумме 3 990,0 тыс. руб. и направлены в 2015 году на: 

 

-на внедрение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности  - 371,2 тыс. руб.,  

 

- на капитальный ремонт лестницы к реке Азовка (1 этап) от ул. Октябрьской 

до ул. Береговой – 3618,8 тыс. руб. 

 

 

Результаты и 

достижения  

города Азова 


