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Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
06 апреля 2018 года                                                                                          № 3 

 
            Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 
9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», пункты 2, 4 статьи 8 
Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 
решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-
счетной палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от 
04.04.2018 №50/Д-2/177, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 05.04.2018 № 12. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 
проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», соответствие вносимых изменений 
действующему законодательству.  
        Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 
палатой города Азова с 05.04.2018 по 06.04.2018 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 
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Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете 
города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
уточненные решением Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305, от 
12.02.2018 № 306 «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, относятся общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

1.1. Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2018 год: 
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 172 053,8 тыс. рублей: с 
1 765 506,9 тыс. рублей до 1 937 560,7 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 172 053,8 тыс. 
рублей; 
- расходы бюджета увеличиваются на 172 531,0 тыс. рублей: с 1 808 555,5 
тыс. рублей до 1 981 086,5 тыс. рублей; 
- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 477,2 тыс. 
рублей с 43 048,6 тыс. рублей до 43 525,8 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга (681 566,9 тыс. рублей), 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года 
(132 000,0 тыс. рублей), в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем расходов на 
обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город 
Азов» (12 919,4 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2018 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2018 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2018 год*

Предусмотрено 
проектом решения 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 765 506,9 1 937 560,7 + 172 053,8 +9,7 

Расходы всего 1 808 555,5 1 981 086,5 + 172 531,0 +9,5 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 43 048,6 - 43 525,8 + 477,2 +1,1 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 
24.01.2018 № 305, от 12.02.2018 № 306 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 



3 
 

 
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год 

(1 738 643,0 тыс. рублей) на 2020 год (1 766 206,0 тыс. рублей), общий объем 
расходов бюджета на 2019 год (1 726 643,0 тыс. рублей) на 2020 год 
(1 780 116,5 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 2019 
год (675 299,4 тыс. рублей), на 2020 год (662 460,7 тыс. рублей), объем 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» на 2019 год (15 086,5 тыс. рублей), на 2020 год 
(15 579,2 тыс. рублей), прогнозируемый профицит бюджета города на 2019 
год  (12 000,0 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города на 
2020 год (13 910,5 тыс. рублей), верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2020 года (120 000,0 тыс. рублей), на 1 января 
2021 года (120 000,0 тыс. рублей), в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

 
2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2018 год 

приведен в Приложении № 1. 
2.2. Согласно проекту решения на 2018 год доходы и, соответственно, 

расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 
бюджета увеличатся на общую сумму 172 053,8 тыс. рублей (прирост 9,7%) в 
том числе за счет: 

- увеличения субсидии на строительство и реконструкцию спортивных 
объектов в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в сумме 
130 993,4 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии 
со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 1 424,1 тыс. рублей – по Администрации города 
Азова Ростовской области; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
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являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным в сумме 85,0 тыс. рублей – по Администрации города Азова 
Ростовской области; 

- увеличения субвенции на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в сумме 10 550,2 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области на софинансирование субсидии 
областного бюджета по объекту «Реконструкция тренировочной площадки 
муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени 
Э.П. Лакомова» в сумме 29 001,1 тыс. рублей – по Департаменту социального 
развития г. Азова.   

Кроме того, перераспределяются субсидии из областного бюджета в 
2018 году в сумме 5 832,3 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годах ежегодно в сумме 
6 262,5 тыс. рублей на обеспечение жильем молодых семей с кода доходов 2 
02 29999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» на 
код доходов 2 02 25497 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей». 

 
Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 

поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» в редакции Областных законов Ростовской области от 14.02.2018 
№ 1325-ЗС, от 29.03.2018 № 1359-ЗС и уведомлением по расчетам между 
бюджетами министерства финансов Ростовской области. 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
3.1. Изменение направления расходов бюджета за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета отражены в п. 2.  настоящего 
Заключения. 

3.2.  Проектом решения предлагается увеличить в 2018 году расходы в 
сумме 29 478,3 тыс. рублей, в том числе по: 

3.2.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в том числе на: 
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- софинансирование субсидии из областного бюджета на ремонт 
автомобильных дорог по Кагальницкому шоссе, улице Кооперативной, улице 
Промышленной в сумме 12 554,2 тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог в сумме 12 445,8 тыс. рублей, из них 
на софинансирование субсидии из областного бюджета в сумме 19 477,2 тыс. 
рублей. 

Подтвердить соблюдение уровня софинансирования не представляется 
возможным, так как в соответствии с п. 12 постановления Правительства 
Ростовской области от 25.01.2018 № 31 «О мерах по обеспечению 
исполнения областного бюджета» главные распорядители средств областного 
бюджета обеспечивают включение предложений в областной закон о 
внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, устанавливающий общий объем и 
направления субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их 
распределение по каждому муниципальному образованию, в части 
дополнительного выделения субсидий местным бюджетам по курируемым 
объектам и направлениям только в случае, если правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований о местных 
бюджетах предусмотрены средства местных бюджетов, направляемые на 
софинансирование расходов по указанным объектам и направлениям, в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
28.12.2011 N 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения». 

 
3.2.2. Финансовому управлению администрации г. Азова по резервному 

фонду администрации города Азова в сумме 3 876,2 тыс. рублей. 
3.2.3. Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 124,9 тыс. 

рублей на софинансирование субсидий из областного бюджета на 
обеспечение жильем молодых семей. 

КСП г. Азова отмечает, в соответствии с проектом решения 
увеличиваются расходы на софинансирование субсидии из областного 
бюджета на обеспечение жильем молодых семей в общей сумме 124,9 тыс. 
рублей. С учетом предлагаемого увеличения общий объем софинансирования 
субсидии из областного бюджета составит 1 808,5 или 23,67%, что 
превышает обязательный уровень 22,4%, установленный постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
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местного самоуправления по вопросам местного значения» на 1,27% или на 
124,9 тыс. рублей.  

3.2.4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Азова на 
477,2 тыс. рублей за счет остатков средств дорожного фонда, сложившихся 
по состоянию на 01.01.2018 года на содержание автомобильных дорог. 

 
3.3. Проектом решения предлагается уменьшение в 2018 году расходов 

в сумме 29 001,1 тыс. рублей по Департаменту социального развития г. Азова 
на софинансирование субсидии областного бюджета по объекту 
«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного 
учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», 
Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а, в связи с 
увеличением межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области на софинансирование субсидии 
областного бюджета по объекту «Реконструкция тренировочной площадки 
муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени 
Э.П. Лакомова» в сумме 29 001,1 тыс. рублей. 

3.4. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 
2018 год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города 
приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений 
расходов на 2018 год по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации приведен в Приложении № 2 к настоящему 
заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2018 
год в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям 
средств бюджета приведен в Приложении № 3 к настоящему заключению. 

3.5. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2018 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год представлен в Приложении № 4 к настоящему 
заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2018 году 
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме  
1 691 589,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,5%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2018 году в целом на  сумму    
138 229,6 тыс. рублей или на 8,2%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 92,4% (в связи с 
предлагаемым увеличением непрограммных расходов). Непрограммные 
расходы согласно проекту решения в 2018 году увеличатся на 34 301,4 тыс. 
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рублей или на 29,3% и составят 151 267,0 тыс. рублей. 
 

4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
         Проектом решения дефицит бюджета города на 2018 год 
предусматривается в сумме 43 525,8 тыс. рублей или 6,4 % от доходов 
бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что соответствует 
требованиям, установленным абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Увеличение дефицита бюджета 
города на 477,2 тыс. рублей или на 1,1% обусловлено привлечением в 
бюджет нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 
01.01.2018 года (остаток средств дорожного фонда). 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования 
дефицита бюджета города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» обусловлено изменением остатков средств бюджета в 2018 году. 

 
          5. Муниципальный долг. 

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 
предельному объему муниципального долга в 2018 году и плановом периоде. 

 
          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 
          В связи с предложенными изменениями основных характеристик 
бюджета города на 2018 год предлагается внесение изменений в пункт 1 
решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Город Азов» в 2018 году в сумме 25 477,2 тыс. рублей. 

 
           Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-
счетной палаты города Азова содержит основные характеристики бюджета, 
установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

 В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание.  
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          Предложения:  

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 
Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 
предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».        

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



            
Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2018 год 
 

тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые доходы, из 
них: 

681 566,9 681 566,9 - - 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 083 940,0 1 255 993,8 +172 053,8 15,9 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 083 940,0 1 255 993,8 +172 053,8 15,9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

101 686,5 232 679,9 +130 993,4 128,8 

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

10 579,3 141 572,7 +130 993,4 1 238,2 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

- 5 832,3 +5 832,3 - 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

26 831,0 20 998,7 -5 832,3 -21,7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

952 371,7 964 431,0 +12 059,3 1,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

300 824,3 300 909,3 +85,0 0,03 

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

3 969,3 5 393,4 +1 424,1 35,9 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

- 10 550,2 +10 550,2 - 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

7 718,3 36 719,4 +29 001,1 375,7 

Всего доходов: 1 765 506,9 1 937 560,7 +172 053,8 9,7 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305, 
от 12.02.2018 № 306. 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2018 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
152 117,4 155 993,6 +3 876,2 2,5    

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

03 

21 355,3 21 355,3 -   -      

Национальная экономика 04 51 850,4 77 327,6 +25 477,2   49,1    
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
139 451,2 139 451,2 -    -      

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 -     -      
Образование 07 818 960,6 818 960,6 -     -      
Культура, кинематография 08 66 867,7 66 867,7 -                 -      
Здравоохранение  09 11 232,5 11 232,5 -     -      
Социальная политика 10 479 315,0 491 499,2 +12 184,2    2,5    
Физическая культура и спорт 11 52 269,4 183 262,8 +130 993,4    250,6    
Средства массовой 
информации 

12 
2 047,1 2 047,1 -                 -      

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

12 919,4 12 919,4 -     -      

Всего:  1 808 555,5 1 981 086,5 + 172 531,0     9,5    
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305, 
от 12.02.2018 № 306. 

 

Исп. Лутова И.Г. 



        Приложение № 3 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2018 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2018 
Действующее 

решение о бюджете* 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
12 214,3 12 214,3 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
135 648,9 137 282,9 +1 634,0 1,2 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
7 422,6 7 422,6 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
33 891,5 37 767,7 +3 876,2 11,4 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
170 255,0 301 248,4 +130 993,4 76,9 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
821 961,0 821 961,0 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
198 718,0 224 195,2 +25 477,2 12,8 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 410 532,0 421 082,2 +10 550,2 2,6 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
14 120,8 14 120,8 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 791,4 3 791,4 - - 

Всего:  1 808 555,5 1 981 086,5 +172 531,0 9,5 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 № 305, 
от 12.02.2018 № 306. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



Приложение № 4 
 

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

№ 
п/п 

Наименование программы 2018 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 10 934,8 10 934,8 - - 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 821 936,1 821 936,1 - - 

3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 413 537,9 424 088,1 +10 550,2 2,6 

5 «Доступная среда в городе Азове» 355,8 355,8 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

28 800,6 29 010,5 +209,9 0,7 

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

102 460,4 102 460,4 - - 

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

127,3 127,3 - - 

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

21 355,3 21 355,3 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 106 472,8 106 472,8 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 52 269,4 154 261,7 +101 992,3 195,1 

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

437,5 437,5 - - 

13 «Информационное общество в 
городе Азове» 33 442,4 33 442,4 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 49 580,4 75 057,6 +25 477,2 51,4 

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

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 2 664,7 2 664,7 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ 
города Азова» 7 823,2 7 823,2 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 084,6 9 084,6 - - 

19  «Формирование современной 
городской среды на территории 
города Азова» 

29 802,7 29 802,7 - - 

 Всего: 1 691 589,9 1 829 819,5 +138 229,6 8,2 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 24.01.2018 
№ 305, от 12.02.2018 № 306. 

 
 

Исп. Лутова И.Г. 
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