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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Контрольно-счетной палаты города Азова 

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ 

города Азова за 9 месяцев 2018 года  

 

27 ноября 2018 года                                                                                              №   2 

 

Информация о результатах мониторинга хода реализации муниципальных 

программ города Азова за 9 месяцев 2018 года (далее – Информация) 

подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

пунктом 4 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», пунктом 5 части 1 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», распоряжением Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 01.11.2018 № 65. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

19-ти муниципальных программ города Азова (далее – муниципальная 

программа) в 2018 году утвержден решением Азовской городской Думы от 

22.12.2017 № 296 «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете) по соответствующей каждой 

муниципальной программе целевой статье расходов бюджета города. Согласно 

решению о бюджете (в редакции решения Азовской городской Думы от 

07.08.2018 № 327 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы 

«О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

расходы на реализацию муниципальных программ на 2018 год составляют 

1 879 376,8 тыс. рублей, или 91,1% общих расходов бюджета.  

Статьей 179 Бюджетного кодекса РФ определено, муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 
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изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией.   

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным 

постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Азова» с изменениями (далее – Порядок 

разработки и реализации программ): 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной 

финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (п. 4.3.), 

- муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

Решением Азовской городской Думы о внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова на текущий финансовый год и на 

плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу, но не 

позднее 31 декабря текущего года (п. 4.4.). 

Анализ соблюдения ответственными исполнителями муниципальных 

программ сроков их приведения в соответствие с решением Азовской городской 

Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также 

изменений в него, за период с 01.01.2018 по 01.07.2018 представлен ранее в 

Информации Контрольно-счетной палаты города Азова от 27.08.2018 № 1 о 

результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города 

Азова за 6 месяцев 2018 года (далее-Информация КСП г.Азова за 6 месяцев 2018 

года). В период с 01.07.2018 по 01.10.2018 нарушения сроков приведения 

муниципальных программ в соответствие с решением Азовской городской Думы 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений 

в него, не установлено, за исключением муниципальной программы «Поддержка 

казачьих обществ города Азова». На момент подготовки настоящего заключения 

по указанной программе отсутствует постановление о приведении в соответствие 

с решением Азовской городской Думы от 07.08.2018 № 327 «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». (70 дней, 19.09.2018 – 

27.11.2018): 

Месяц Решения Азовской 

городской Думы о 

бюджете (с 

изменениями)  

Муниципальная 

программа на 2018 год 

Отклонения (срока, 

суммы) 

Номер и дата 

Решение 

Сумма 

тыс. руб. 

Номер и 

дата  

Сумма 

тыс. руб. 

Нарушение 

срока 

По 

сумме 
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Азовской 

городской 

Думы/ дата 

вступления в 

силу 

постановле 

-ния 

внесения 

изменений в 

программу  

(гр. 3 – 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Поддержка казачьих обществ города Азова» - ответственный исполнитель 

Департамент социального развития города Азова 

- - - № 2181 

от 

21.09.2017 г.  

7 480,0  

- 

- 

Декабрь 

2017 

№ 295 от 

22.12.2017г./ 

25.12.2017г. 

7 823,2 -//- 7 480,0 - +343,2 

Январь № 305 от 

24.01.2018г./ 

24.01.2018г. 

7 823,2 -//- 7 480,0 - +343,2 

Февраль № 306 от 

12.02.2018г./ 

12.02.2018г. 

 

7 823,2 

№ 334 от 

13.02.2018г. 

7 823,2 - - 

Апрель № 313 от 

09.04.2018г./ 

09.04.2018г. 

7 823,2 -//- 7 823,2 - - 

Май № 319 от 

30.05.2018г./ 

31.05.2018г. 

7 823,2 -//- 7 823,2 - - 

Июнь № 326 от 

27.06.2018г./ 

29.06.2018г. 

7 823,2 -//- 7 823,2 - - 

Август № 327 от 

07.08.2018г./ 

17.08.2018г. 

8 637,4 -//- 7 823,2 - +814,2 

Сентябрь № 333 от 

26.09.2018г./ 

01.10.2018г. 

8 637,4 -//- 7 823,2 - +814,2 

Октябрь № 334 от 

31.10.2018г./ 

02.11.2018г. 

8 637,4 -//- 7 823,2 - +814,2 

Ноябрь -//- 8 637,4 -//- 7 823,2 70 дней 

(19.09.2018г.– 

27.11.2018г.) 

+814,2 

 

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ в 2018 году за счет средств бюджета 

города, по состоянию на 1 октября 2018 года представлена в Приложении №1.  

По данным отчета об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2018 

года, утвержденного постановлением Администрации города Азова от 25.10.2018 

№ 2368 «Об отчете об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2018 года», 

http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p2604.doc
http://gorodazov.ru/File/postanovleniya/17p2604.doc
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расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 1 331 361,3 

тыс. рублей, или 70,8% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением Азовской городской Думы «О бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 07.08.2018) (Приложение № 2).  

Графическое представление информации по уровню исполнения 

муниципальных программ в январе-сентябре 2018 года представлено на 

диаграмме. 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения города Азова»

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове»

«Развитие образования в городе Азове»

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе 

Азове»

«Защита населения и территории города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

«Информационное общество в городе Азове»

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства города 

Азова»

«Поддержка казачьих обществ города Азова»

«Управление муниципальными финансами»

«Молодежь Азова»

«Развитие транспортной системы в городе Азове»

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в городе Азове»

«Муниципальная политика города Азова»

«Доступная среда в городе Азове»

«Формирование современной городской среды на 

территории города Азова»
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Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова», согласно дополнительно 

предоставленной информации Управления ЖКХ администрации г. Азова от 

15.11.2018 № 50/04-10/3967 не исполнены, т.к.: 

- по подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Азова», на сегодняшний день существуют 

противоречия в позициях Управления ЖКХ администрации г.Азова и 

Министерства ЖКХ Ростовской области по составу пакета документов, 

необходимого для возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий. Управлением ЖКХ администрации г.Азова работа в 

данном направлении продолжается. Следует отметить, что на момент подготовки 

настоящего заключения работы по благоустройству не завершены ни по одной из 

6-ти дворовых территорий;  

- по подпрограмме «Благоустройство общественных территорий города 

Азова» в период с апреля 2018 года по 19 сентября 2018 года разрабатывалась 

проектная документация на «Благоустройство бульвара Петровского на участке 

от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове Ростовской области». 24.09.2018 г. 

объявлен электронный аукцион на благоустройство бульвара Петровского (1 

этап). 26 октября 2018 года заключен муниципальный контракт с подрядной 

организацией ООО «ФонтанГрад». Срок выполнения работ, согласно условиям 

контракта с 26 октября по 01 декабря 2018 года.  

Следует отметить, что ранее в Информации КСП г.Азова за 6 месяцев 2018 

года отмечалось, что согласно пояснительной записке к отчету об исполнении 

плана реализации проведение работ по благоустройству бульвара Петровского 

запланировано на 3 квартал 2018 года. 

Средний уровень исполнения расходов по муниципальным программам за 

9 месяцев 2018 года составил 70,8%. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 12-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 3,5%, «Муниципальная 

политика города Азова» - 32,3%, «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Азове» - 39,3%, «Развитие 

здравоохранения в городе Азове» - 46,9%, «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» - 51,0%, «Молодёжь Азова» - 53,4%, «Управление 

муниципальными финансами» - 64,5%, «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» - 65,4%, «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства города Азова» - 65,9%, 

«Информационное общество в городе Азове» - 67,1%, «Защита населения и 

территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
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безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 68,9%, 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» - 70,6%. 

В информации, представленной ответственными исполнителями по 

отдельным программам, отмечены следующие основные причины сложившегося 

уровня исполнения расходов. 

По муниципальной программе «Доступная среда» низкий уровень 

исполнения обусловлен тем, что основными получателями компенсации 

страховой премии являются инвалиды Великой Отечественной Войны и 

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в связи с этим количество 

обращений уменьшается; проведение работ по обустройству входных групп для 

маломобильных групп населения детской библиотеки им. А.Чехова и библиотеки 

им. А.Гайдара МБУК «Азовская городская ЦБС» запланировано на IV квартал 

2018 года. 

По муниципальной программе «Муниципальная политика города Азова» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что срок реализации основных 

мероприятий программы (в том числе, предоставление субсидии на возмещение 

части затрат (недополученных доходов) на производство, выпуск и реализацию 

периодических печатных изданий) запланирован до конца IV квартала 2018 года. 

По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Азове» низкий уровень исполнения 

обусловлен тем, что проведение основного мероприятия совместно с Азовским 

филиалом ГБУ РО НД – акции «Сообщи, где торгуют смертью» запланировано в 

IV квартале 2018 года. 

По муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Азове» 

низкий уровень исполнения обусловлен тем, что реализация основных 

мероприятий программы запланирована на IV квартал 2018 года (капитальный 

ремонт помещений здания литер в МБУЗ ЦГБ г. Азова (флюорографический 

кабинет), приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики  

туберкулеза). 

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе 

Азове» низкий уровень исполнения обусловлен тем, что на реализацию данной 

программы дополнительно выделялись бюджетные ассигнования из областного 

бюджета.  

20.08.2018 МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» доведены лимиты 

бюджетных обязательств на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе Азове Ростовской области в размере 

25 000,0 тыс. рублей и на разработку комплексных схем организации дорожного 

движения в размере 3 000,0 тыс. рублей. Муниципальные контракты заключены в 

начале октября. Срок выполнения работ согласно контрактам декабрь 2018 г. 
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По муниципальной программе «Молодёжь Азова» низкий уровень 

исполнения обусловлен тем, что проведение основных мероприятий 

(муниципальный форум волонтеров, мастер-классы по формированию ЗОЖ в 

рамках проекта «Создай правильную жизнь») запланированы в IV квартале 2018 

года. 

Исполнение расходов по остальным 6-ти муниципальным программам 

сложилось на уровне от 71,8% до 96,5%. 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Азова, 

утвержденным распоряжением администрации города Азова от 19 сентября 2013 

года № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» 

(с изменениями), ответственными исполнителями по муниципальным 

программам являются 6 главных распорядителей средств бюджета города. 

Администрация города Азова является ответственным исполнителем по шести 

муниципальным программам, Департамент социального развития г. Азова 

является ответственным исполнителем по пяти муниципальным программам, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова 

является ответственным исполнителем по четырем муниципальным программам, 

Управление социальной защиты населения администрации города Азова является 

ответственным исполнителем по двум муниципальным программам, остальные 

главные распорядители – по одной муниципальной программе. Кроме того, 7 

главных распорядителей средств бюджета города являются участниками либо 

соисполнителями муниципальных программ. 

В соответствии с п. 5.2. Порядка разработки и реализации программ 

реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы (далее – план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их 

сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации утверждается правовым актом муниципального органа 

исполнительной власти города Азова – ответственного исполнителя 

муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 

постановлением администрации города Азова муниципальной программы и далее 

ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.  

Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации 

муниципальной программы города Азова, ответственным исполнителем которой 

является администрация города Азова, подготавливается в порядке и сроки, 

установленные Регламентом администрации города Азова.  

 

 



9 
 

В нарушение п. 5.2. Порядка разработки и реализации программ: 

- нарушения, выявленные за период с 01.01.2018 по 01.07.2018, 

представлены в Информации КСП г.Азова за 6 месяцев 2018 года; 

- планы реализации с учетом изменений согласно решению о бюджете (в 

редакции от 07.08.2018) 2-х муниципальных программ («Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения города Азова» и «Поддержка казачьих обществ 

города Азова»), ответственным исполнителем которых является администрация 

города Азова, не утверждены правовым актом администрации города Азова. 

В соответствии с планом работы на 2018 год КСП г. Азова осуществляется 

контроль за использованием бюджетных средств в рамках реализации отдельных 

программных мероприятий. Подробная информация о работе Контрольно-

счетной палаты города Азова в период с 01.01.2018 по 27.08.2018 представлена в 

Информации КСП г.Азова за 6 месяцев 2018 года. На момент подготовки 

настоящего заключения Контрольно-счетной палатой города Азова, параллельно 

с  Контрольно-счетной палатой Ростовской области, проводится контрольное 

мероприятие «Проверка законности, эффективности, (результативности и 

экономности) использования финансовых и материальных средств на 

дополнительное образование детей в образовательных учреждениях 

дополнительного образования в городе Азове». 

Выводы 

1. Администрацией города Азова допущены нарушения порядка 

реализации муниципальных программ (ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 4.3., 

4.4. Порядка разработки и реализации программ), выразившиеся в 

несвоевременном приведении муниципальной программы «Поддержка казачьих 

обществ города Азова» в соответствие с решением о внесении изменений в 

решение о бюджете. 

2. Расходы на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2018 

года исполнены в сумме 1 331 361,3 тыс. рублей, или 70,8% годовых бюджетных 

ассигнований, установленных решением о бюджете (в редакции от 07.08.2018). 

3. Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Азова» в отчетном периоде не 

исполнялись. 

4. Выше среднего уровня исполнены расходы по 6-ти муниципальным 

программам: «Социальная поддержка граждан в городе Азове» - 71,8%, «Развитие 

культуры и туризма в городе Азове» - 73,2%, «Развитие образования в городе 

Азове» - 73,2%, «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе Азове» - 83,0%, «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Азове» - 85,8%, «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова» - 96,5%. 
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5. Ниже среднего уровня исполнены расходы по 12-ти муниципальным 

программам: «Доступная среда в городе Азове» - 3,5%, «Муниципальная 

политика города Азова» - 32,3%, «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Азове» - 39,3%, «Развитие 

здравоохранения в городе Азове» - 46,9%, «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» - 51,0%, «Молодёжь Азова» - 53,4%, «Управление 

муниципальными финансами» - 64,5%, «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» - 65,4%, «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства города Азова» - 65,9%, 

«Информационное общество в городе Азове» - 67,1%, «Защита населения и 

территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 68,9%, 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» - 70,6%. 

6. Основной причиной сложившегося уровня исполнения бюджетных 

ассигнований в январе-сентябре текущего года является планирование 

реализации основных мероприятий муниципальных программ на IV квартал 2018 

года. 

7. Планы реализации 2-х муниципальных программ на 2018 год не 

утверждены правовыми актами ответственных исполнителей муниципальной 

программы. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                             

палаты города Азова                                                                                       В.Л. Ясько 

 

 

Селиванов А.В,  

Золотухин М.И. 

(886342) 4-62-50 

 



Приложение №1

Отклонения (-) 

уменьшение (+) 

Утвержденные 

муниципальной 

программой

Утвержденные 

решением о бюджете 

(в редакции от 

07.08.2018)

Решение о 

бюджете - 

муниципальная 

программа

1

«Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 10 933,7 10 933,7 0,0

2

«Развитие образования в городе Азове»

842 487,9 842 487,9 0,0

3
«Молодежь Азова»

177,8 177,8 0,0

4

«Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 424 534,4 424 534,4 0,0

5
«Доступная среда в городе Азове»

355,8 355,8 0,0

6

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова»

29 328,0 29 328,0 0,0

7

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова»

98 460,2 98 460,2 0,0

8

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе 

Азове» 127,3 127,3 0,0

9

«Защита населения и территории города 

Азова от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»

21 502,6 21 502,6 0,0

10

«Развитие культуры и туризма в городе 

Азове» 107 568,1 107 568,1 0,0

11

«Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» 154 348,9 154 348,9 0,0

12

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове» 437,5 437,5 0,0

13

«Информационное общество в городе 

Азове»
33 651,8 33 651,8 0,0

14

«Развитие транспортной системы в городе 

Азове» 97 312,7 97 312,7 0,0

15

 «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Азове» 326,2 326,2 0,0

16

«Муниципальная политика города Азова»

2 664,7 2 664,7 0,0

17

«Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 7 823,2 8 637,4 814,2

18

«Управление муниципальными 

финансами» 9 014,7 9 014,7 0,0

19

«Формирование современной городской 

среды на территории города Азова»
37 507,1 37 507,1 0,0

Всего по муниципальным программам

1 878 562,6 1 879 376,8 814,2

Исп. Лутова И.Г.Золотухин М.И.

Информация по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ в 2018 году за счет средств бюджета города, по состоянию на 1 октября 2018 года

Бюджетные ассигнования на 2018 год

Наименование муниципальной 

программы города Азова

№ 

п/п



Приложение № 2

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования 

на 2018 год

Утвержденные на 2018 год 

решением Азовской 

городской Думы «О 

бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов) (в редакции от 

07.08.2018)

Сумма в % к бюджетным 

ассигнованиям, 

установленным 

решением о бюджете 

на 2018 год

1
"Формирование современной городской 

среды на территории города Азова"
37 507,1 0,0 0,0%

2 «Доступная среда в городе Азове» 355,8 12,4 3,5%

3 «Муниципальная политика города Азова» 2 664,7 860,7 32,3%

4

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе 

Азове»

127,3 50,0 39,3%

5
«Развитие здравоохранения в городе 

Азове»
10 933,7 5 125,30 46,9%

6
«Развитие транспортной системы в городе 

Азове»
97 312,7 49 610,4 51,0%

7 «Молодежь Азова» 177,8 95,0 53,4%

8
«Управление муниципальными 

финансами»
9 014,7 5 813,2 64,5%

9
«Поддержка казачьих обществ города 

Азова»
8 637,4 5 648,5 65,4%

10

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова»

98 460,2 64 857,1 65,9%

11
«Информационное общество в городе 

Азове»
33 651,8 22 580,7 67,1%

12

«Защита населения и территории города 

Азова от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»

21 502,6 14 814,1 68,9%

13
 «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Азове»
326,2 230,2 70,6%

1
«Социальная поддержка граждан в городе 

Азове»
424 534,4 304 832,8 71,8%

2
«Развитие культуры и туризма в городе 

Азове»
107 568,1 78 729,5 73,2%

3 «Развитие образования в городе Азове» 842 487,9 616 940,6 73,2%

4

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове»

437,5 363,3 83,0%

5
«Развитие физической культуры и спорта в 

городе Азове»
154 348,9 132 489,5 85,8%

6
«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова»
29 328,0 28 308,0 96,5%

Всего муниципальные программы 1 879 376,8 1 331 361,3 70,8%

Исп. Золотухин М.И.

Исполнение расходов на уровне 0% - 70,8%

Исполнение расходов на уровне 70,8% - 96,5%

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Азова 

за счет средств бюджета города и безвозмездных поступлений в бюджет города на 01.10.2018 года

(по уровню исполнения муниципальных программ)

№ п/п

Наименование муниципальных программ
Исполнено за 9 месяцев

  2018 года


