
 

 

 
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 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
15 мая 2015 года                                                             №     5 

 
 

            Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 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 06.05.2015 № 50/Д-
2/351, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
07.05.2015 № 22. 

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 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 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 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и документы финансово-
экономических обоснований указанного проекта.  
 
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект 
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решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
07.05.2015 по 15.05.2015 года. 
              Проект решения предоставлен с  приложениями № 1-4, пояснительной 
запиской и финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные решением 
Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», уточненные решениями Азовской 
городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 26.02.2015 № 58 и от 28.04.2015 № 74  «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», к которым, в 
соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения изменяются основные характеристики бюджета на 
2015 год: 
-  доходы бюджета в целом уменьшаются на 5 141,1 тыс. рублей: с 1 688 928,7 тыс. 
рублей до 1 683 787,6 тыс. рублей за счет уменьшения налоговых доходов по 
земельному налогу с организаций в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельных участков;  
- расходы бюджета увеличиваются на 2 830,8 тыс. рублей: с 1 702 012,5  тыс. рублей 
до 1 704 055,7  тыс. рублей;  
- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на 7 971,9 тыс. 
рублей: с  13 083,8 тыс. рублей до 21 055,7 тыс. рублей за счет привлечения в 
бюджет целевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2015 в сумме 5 896,8 тыс. 
рублей и нецелевых остатков, сложившихся на 01.01.2015 в сумме 2 075,1 тыс. 
рублей;  
- предельный объем муниципального долга  уменьшится на 5 141,4 тыс. рублей: с 
699 191,5  тыс. рублей до 694 050,4 тыс. рублей;  
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей - останутся без изменений.  
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Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города Азова на 

2015 год приведен в таблице: 
                                                                                                                                       Таблица  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города  Азова на 2015 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2015 год* 

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы роста 

(снижения) (%) 
Доходы всего 1 688 928,7  1 683 787,6 - 5 141,1 - 0,3 

Расходы всего 1 702 012,5 1 704 843,3 + 2 830,8 + 0,2 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+) 
  

-13 083,8 - 21 055,7 + 7 971,9 + 60,9 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 
26.02.2015 № 58 и от 28.04.2015 № 74   «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
Изменение параметров доходной части бюджета города Азова в 2015 году 

обусловлено уменьшением налоговых доходов на 5 141,1 тыс. рублей по 
земельному налогу с организаций, в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельных участков (Приложение № 1). 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

В проекте решения Азовской городской Думы предлагается в целом 
увеличение расходов бюджета города в 2015 году на  2 830,8 тыс. рублей, в том 
числе за счет: 

3.1. Уменьшения в 2015 году расходов за счет собственных средств бюджета в 
целях реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития г. Азова на 2015 год в части оптимизации расходов в 
сумме 5 141,1 тыс. рублей, в том числе по: 

Администрации г. Азова Ростовской области на издание официального 
вестника города Азова «Азов официальный» - 326,6 тыс. рублей; 

Контрольно-счетной палате города Азова на материальные затраты аппарата – 
40,0 тыс. рублей; 

Финансовому управлению администрации г. Азова на материальные затраты 
аппарата– 57,5 тыс. рублей; 

Департаменту социального развития г. Азова – 411,7 тыс. рублей, в том числе 
на: 
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- предоставление субсидий на иные цели МБУЗ «Центральная городская 
больница» г. Азова на изготовление проектно-сметной документации – 407,9 тыс. 
рублей; 

- уплату налога на имущество организаций по аппарату – 1,8 тыс. рублей; 
- приобретение  материальных запасов по аппарату – 2,0 тыс. рублей; 
Управлению образования администрации города Азова – 257,4 тыс. рублей, в 

том числе на: 
- уплату налога на имущество организаций и земельного налога по аппарату – 

135,7 тыс. рублей; 
- выплату единовременного пособия при достижении пенсионного возраста 

при увольнении с муниципальной службы  – 121,7 тыс. рублей; 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Азова – 3 220,3 тыс. рублей, в том числе на: 
 - предоставление субсидий на иные цели МБУ г. Азова «Чистый город» - 

2 577,6 тыс. рублей (разработка проектно-сметной документации на строительство 
и реконструкцию сетей наружного освещения - 1 876,1 тыс. рублей; приобретение 
оборудования и обустройство детских площадок - 46,4 тыс. рублей; приобретение 
специализированной техники - 608,5 тыс. рублей; финансовая аренда (лизинг) 
специализированной техники - 46,6 тыс.рублей); 
          - мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики - 
392,7 тыс. рублей; 
          - предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-
сметной документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов - 250,0 тыс. рублей; 

Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова – 454,7 
тыс. рублей, в том числе на: 

- уплату земельного налога по аппарату – 132,5 тыс. рублей; 
- выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Азов» – 322,2 тыс. рублей; 

Департаменту имущественно-земельных отношений администрации города 
Азова по аппарату управления –  372,9 тыс. рублей, в том числе на: 

- уплату налога на имущество организаций по аппарату – 2,0 тыс. рублей; 
- выплату единовременного пособия при достижении пенсионного возраста 

при увольнении с муниципальной службы  – 318,3 тыс. рублей; 
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- материальные затраты по аппарату – 52,6 тыс. рублей. 
 
3.2. Увеличения в 2015 году расходов по Администрации г. Азова Ростовской 

области на обеспечение жильем молодых семей в сумме 7 971,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет привлечения: 

целевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 в сумме 
5 896,8 тыс. рублей; 

нецелевых остатков средств бюджета города, сложившихся по состоянию на 
01.01.2015 в сумме 2 075,1 тыс. рублей, на софинансирование средств федерального 
и областного бюджетов. 

 
 
3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов бюджета 

города, не приводящие  к изменению общего объема расходов бюджета города: 
3.3.1. по Администрации города Азова: 
- ассигнования в сумме 8,3 тыс. рублей перераспределяются с расходов по 

изданию печатной рекламно-информационной продукции  (вид расходов 240)  на 
оплату членского и целевого взносов в Ассоциацию малых туристских городов в 
связи с увеличением размера ежегодного взноса за счет включения дополнительной 
оплаты на каждого жителя муниципального образования (вид расходов 850) в 
рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы города Азова 
«Развитие культуры и туризма в городе Азове».  

 
3.3.2. по финансовому управлению администрации города Азова: 

- уменьшаются бюджетные ассигнования на 313,2 тыс. рублей по резервному 
фонду администрации города Азова. 

 
3.3.3. по Департаменту социального развития г. Азова: 
- ассигнования с расходов на социальную поддержку отдельных категорий 

медицинских работников перераспределяются с целевой статьи 0172758 в сумме 
528,0 тыс. рублей на выплату стипендий на целевую статью 0172761 в сумме 272,0 
тыс. рублей и оплату найма жилья медицинским работникам дефицитных профессий 
на целевую статью 0172760 в сумме 256,0 тыс. рублей в рамках реализации 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»; 

- увеличиваются бюджетные ассигнования на 313,2 тыс. рублей на увеличение 
оплаты труда в связи с введением в штатное расписание должности главного 
специалиста. 
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3.3.4. по Управлению образования администрации города Азова: 
- ассигнования в сумме 265,7 тыс. рублей перераспределяются с расходов по 

оснащению общеобразовательных учреждений автогородками с целевой статьи 
0212756 на оснащение общеобразовательных учреждений системами 
видеонаблюдения на целевую статью 0212757  в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Азове»; 

- перераспределяются бюджетные ассигнования за счет субсидии на 
приобретение модульных детских садов в сумме 24 882,0 тыс. рублей и 
софинансирования расходов на приобретение модульных детских садов в сумме 8 
118,0 тыс. рублей с вида расходов 410 на вид расходов 610 в связи с передачей 
полномочий по приобретению на МБДОУ № 31 г. Азова в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове». 
         

3.3.5. по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова: 

-  ассигнования  на расходы на уплату земельного налога МКУ «Управление 
ГОЧС города Азова» в сумме 189,9 тыс. рублей перераспределяются с расходов на 
закупку и организацию хранения запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в 
случае возникновения опасности при ведении военных действий в сумме 168,3 тыс. 
рублей и на приобретение горюче-смазочных материалов МКУ «Управление ГОЧС 
города Азова» в сумме 21,6 тыс. рублей; 

- ассигнования в сумме 6 685,1 тыс. рублей перераспределяются  с расходов 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-
сметной документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджета города Азова (изменена целевая статья и вид расходов); 

- уменьшаются бюджетные ассигнования на  170,2 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город». 
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3.3.6. по Департаменту имущественно-земельных отношений администрации 
города Азова: 

- увеличиваются бюджетные ассигнования на 170,2 тыс. рублей на увеличение 
фонда оплаты труда с 01.06.2015 года в связи с введением дополнительной штатной 
единицы. 

 
 

3.4.  Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2015 год 
приведены в Приложениях к проекту решения: 
- № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Азова и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год»; 
- № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета города Азова на 2015 год». 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2015 по разделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  приведен в 
Приложении № 2. 

Анализ предлагаемых изменений структуры расходов бюджета на 2015 в 
разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств 
бюджета приведен в Приложении № 3. 

                 
3.5.    В соответствии с проектом решения Приложением № 4 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Азова  и  непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 
год» вносятся изменения в части муниципальных  программ и непрограммных 
направлений расходов.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
разрезе программ представлен в Приложении № 4. 

Решением о бюджете города в действующей редакции (с учетом изменений, 
внесенных решением Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51, от 26.02.2015 
№ 58, от 28.04.2015 № 74) в 2015 году предусмотрено финансирование 18 
муниципальных программ в объеме  1 564 572,9 тыс. рублей, что в общих расходах 
бюджета города составляет  91,8 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в целом на  сумму 3779,4 тыс. рублей 
или на 0,2%. 

Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2015 году уменьшатся  
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на  948,6 тыс. рублей или на 0,7% и  составят 140 270,4 тыс. рублей. 
4. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

         Внесение изменений в пункты 10 и 11 решения обусловлено изменением 
механизма финансирования расходов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов и условий предоставления субсидий на данные цели. 
               

      5. Дефицит бюджета города и  источники его финансирования. 
В соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса РФ размер дефицита 

местного бюджета не должен превышать 10% объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Проектом решения дефицит бюджета 
города на 2015 год предусматривается в сумме 21 055,7 тыс.рублей или  3,0 % от 
доходов бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной 
системы РФ, что соответствует предельным ограничениям. Увеличение дефицита 
бюджета города и источников его финансирования на 7 971,9 тыс.рублей 
обусловлено привлечением в бюджет целевых остатков средств, сложившихся на 
01.01.2015 в сумме 5 896,8 тыс. рублей и нецелевых остатков, сложившихся на 
01.01.2015 в сумме 2 075,1 тыс. рублей. 

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

   В проекте решения так же соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, по предельному объему муниципального долга. 

 
           Выводы: по итогам экспертизы проекта решения Азовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города 
Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» замечания и 
предложения отсутствуют. 
        Предложения: 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». 

 
Председатель Контрольно-счетной                                                    В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
Воеводина И.В. 
(886342) 5-23-82 
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               Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2015 год  
                                                                                                                                                                       тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
роста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

699 191,5 694 050,4 - 5 141,1 - 0,7 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 266 630,6 261 489,5 - 5 141,1 - 1,9 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов 

219 606,2 214 465,1 - 5 141,1 - 2,3 

Всего доходов: 1 688 928,7 1 683 787,6 -5 141,10 - 0,3 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015, № 74 от 28.04.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2015 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

  тыс. рублей 
Наименование Рз 2015 

Действующее 
решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы роста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 155 030,3 154 336,4 - 693,9 -  0,4 
Национальная оборона 02 513,0 120,3 - 392,7 -  76,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 41 461,2 41 461,2 0 - 

Национальная экономика 04 39 127,3 39 127,3 0 - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 98 604,1 95 606,3 - 2 997,8 -  3,0 

Образование 07 783 952,1 783 952,1 0 - 
Культура, кинематография 08 55 424,1 55 424,1 0 - 
Здравоохранение  09 12 523,6 12 115,7 - 407,9 -   3,3 
Социальная политика 10 484 406,9 492 056,6 + 7 649,7 1,6 
Физическая культура и спорт 11 29 235,2 29 235,2 0 - 
Средства массовой 
информации 

12 1 734,7 1 408,1 - 326,6 -  18,8 

Всего:  1 702 012,5 1 704 843,3 + 2 830,8 0,2 

*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015,  № 58 от 
26.02.2015, № 74 от 28.04.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 



        Приложение № 3 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2015 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                           тыс. рублей  

Наименование Вед 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы роста 
(снижения), 

% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 11 510,8 11 510,8 0 - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 178 193,1 185 838,4 + 7 645,3 4,3 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 245,50 6 205,5 - 40,0 - 0,6 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 34 913,6 34 542,9 - 370,7 - 1,1 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 131 649,6 131 551,1 - 98,5 - 0,1 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 771 950,6 771 693,2 - 257,4 -  0,03 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 142 056,0 138 665,5 - 3 390,5 -  2,4 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 408 409,9 407 955,2 - 454,7 - 0,1 

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

914 13 738,4 13 535,7 - 202,7 - 1,5 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 3 345,0 3 345,0 0 - 

Всего:  1 702 012,5 1 704 843,3 + 2 830,8 0,2 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, № 58 от 
26.02.2015, № 74 от 28.04.2015. 

 

Исп. Воеводина И.В. 

 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2015 год  
               тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2015 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект 
решения 

Отклонения: 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы роста 
(снижения), 

% 
1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе Азове» 12 225,9 11 818,0 - 407,9 - 3,3 

2 «Развитие образования в городе Азове» 771 745,3 771 487,9 - 257,4 -  0,03 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 0 - 

4 «Социальная поддержка граждан в городе 
Азове» 

410 860,0 410 405,3 - 454,7 - 0,1 

5 «Доступная среда в городе Азове» 431,5 431,5 0 - 

6 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» 

50 197,2 58 169,1 + 7 971,9 15,9 

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

98 469,3 95 471,5 - 2 997,8 - 3,0 

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

333,0 333,0 0 - 

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

14 501,2 14 501,2 0 - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 

91 411,4 91 720,8 + 309,4 0,3 

11 «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Азове» 

29 235,2 29 235,2 0 - 

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

1 261,1 1 261,1 0 - 

13 «Информационное общество в городе Азове» 22 829,9 22 829,9 0 - 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 

37 233,3 37 233,3 0 - 

15  «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

333,1 333,1 0 - 

16 «Муниципальная политика города Азова» 2 800,1 2 473,5 - 326,6 - 11,7 

17 «Поддержка казачьих обществ города Азова» 8 169,5 8 169,5 0 - 

18 «Управление муниципальными финансами» 8 400,9 8 343,4 - 57,5 - 0,7 

 Всего: 1 560 793,5 1 564 572,9 + 3 779,0 0,2 
 

*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015, № 74 от 28.04.2015. 

Исп. Воеводина И.В. 
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