
 

 

 
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 апреля 2015 года                                        №     4 

 
 

            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 10.04.2015 № 50/Д-
2/276, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
13.04.2015 № 17. 

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 
13.04.2015 по 15.04.2015 года. 
              Проект решения предоставлен с  приложениями № 1-5, 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 и от 26.02.2015 № 58 «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 увеличиваются на 54 085,0 тыс. рублей: с 1 634 843,7 
тыс. рублей до 1 688 928,7 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных 
поступлений;  
- расходы бюджета увеличиваются на 58 075,0 тыс. рублей: с 1 643 937,5 тыс. 
рублей до 1 702 012,5  тыс. рублей;  
- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на 3 990,0 тыс. 
рублей: с  9 093,8 тыс. рублей до 13 083,8 тыс. рублей за счет привлечения остатков 
межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образований по итогам 
рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований 
Ростовской области по привлечению инвестиций, сложившихся на 01.01.2015 года;  
- предельный объем муниципального долга составит 699 191,5  тыс. рублей -
останется без изменений;  
- 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 1 634 843,7 1 688 928,7  +54 085,0 +3,3 

Расходы всего 1 643 937,5 1 702 012,5 +58 075,0 +3,5 

Объем дефицита 
(-),  
профицита (+) 
  

-9 093,8 -13 083,8 +3 990,0  +43,9 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 29.01.2015 № 51 и от 
26.02.2015 № 58 «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.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2015 год приведен в 

Приложении  № 1.  
2.2. Согласно проекту решения доходы и, соответственно, расходы бюджета в 

части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
2015 году увеличиваются в общей сумме на 54 085,0 тыс. рублей или на 5,8%,  в том 
числе за счет:  

- увеличения субсидии на строительство и реконструкцию объектов 
транспортной инфраструктуры в сумме 632,1 тыс. рублей; 

- увеличения субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования в сумме 1 819,1 тыс. рублей; 

- увеличения субсидии на строительство и реконструкцию культурных и 
туристических объектов в сумме 1 639,7 тыс. рублей; 

 - увеличения субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования (капитальный ремонт МБДОУ № 29 г. Азова – 2-й этап) в сумме 
4 070,3 тыс. рублей; 

- увеличения субсидии на приобретение модульных детских садов в сумме 
24 882,0 тыс. рублей; 

- увеличения субсидии на разработку проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации 
мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 
в Российской Федерации в сумме 5 911,6 тыс. рублей;  

- увеличения субсидии на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 78,4 тыс. рублей; 

 - 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 
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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 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 740,0 тыс. 
рублей; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 7 943,1 тыс. 
рублей; 

- увеличения  межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации для частичного покрытия расходов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной 
ситуации, сложившейся вследствие метеорологических и морских 
гидрометеорологических опасных явлений (очень сильного ветра и сгонно-
нагонных явлений), произошедших на территории города Азова 24 сентября 2014 г., 
в сумме 26 960,0 тыс. рублей; 

- уменьшения субсидии на реализацию муниципальной программы, в сферу 
реализации которой входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в сумме 84,5 тыс. рублей; 

- уменьшения субсидии 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 в сумме 20 490,1 тыс. рублей; 

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в сумме 16,7 
тыс. рублей. 

 
Предлагаемые в проекте изменения в части безвозмездных поступлений 

осуществляются с целью приведения объемов межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных решением о бюджете города Азова, в соответствие с Областным 
законом Ростовской области от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом изменений, внесенных 
Областным законом Ростовской области от 25.02.2015 № 311-ЗС. 
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3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
3.1. Изменения расходов бюджета за счет безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ отражены в п. 2.2. настоящего 
заключения. 

3.2.  Расходы бюджета города увеличены  за счет привлечения  остатков 
целевых средств, сложившихся на 01.01.2015 за счет межбюджетных трансфертов 
на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки 
эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по 
привлечению инвестиций из областного бюджета в сумме 3 990,0 тыс. рублей, в том 
числе по:  

- Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 371,2 тыс. рублей на 
внедрение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности; 

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Азова в сумме 3 618,8 тыс. рублей на капитальный ремонт лестницы к реке Азовке 
(1 этап) от ул. Октябрьской до ул. Береговой. 

 
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: 
- увеличиваются ассигнования на 1 637,6 тыс. рублей в связи с включением в 

структуру администрации города с 01.04.2015 отдела потребительского рынка и 
исключением отдела из структуры Департамента имущественных отношений, 
потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова; 

- увеличиваются ассигнования на 1 261,1 тыс. рублей на реализацию 
муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в связи с 
включением в структуру администрации города отдела потребительского рынка, 
изменением функций Департамента согласно решению Азовской городской Думы 
от 26.03.2015 № 62 «Об утверждении положения о Департаменте имущественно-
земельных отношений администрации города Азова»; 

-   увеличиваются ассигнования на 239,5 тыс. рублей МБУ «ЦОД» города  
Азова в связи с передачей Финансовым управлением администрации г. Азова  
служебного автомобиля в соответствии с постановлением администрации города 
Азова от 20.03.2015 № 655 «О муниципальном имуществе». 

3.3.2. по Департаменту социального развития г. Азова: 
- увеличиваются ассигнования на 1 928,8 тыс. рублей в связи с 

необходимостью софинансирования расходов областного бюджета на разработку 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию спортивных 
объектов в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
сокращения расходов резервного фонда администрации города Азова. 

5 
 



3.3.3. по Управлению образования администрации города Азова: 
- увеличиваются ассигнования на сумму 8118,0 тыс.рублей в связи с 

необходимостью обеспечения  софинансирования субсидии областного бюджета на  
приобретение модульных детских садов в 2015 году, за счет сокращения расходов 
резервного фонда администрации города Азова на сумму 5 933,0 тыс. рублей и 
расходов на  софинансирование субсидии из областного бюджета на капитальный 
ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) 
(МБДОУ № 29 г. Азова – 2-й этап) в сумме 2 185,0 тыс. рублей; 

- увеличиваются ассигнования на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МБОУ Лицей г. Азова в 2015 году в сумме 442,5 тыс. 
рублей за счет сокращения расходов на оплату труда по Управлению образования 
администрации  города Азова; 

- увеличиваются ассигнования на софинансирование субсидии  областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015 году в сумме 
0,1 тыс. рублей за счет сокращения расходов на оплату наценки для организации 
общественного питания в лагерях с дневным пребыванием в образовательных 
учреждениях.  
         

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.  
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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) в 2015 году предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в 
объеме  1521775,0 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета города составляет  
92,6 % . 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в целом на  сумму 39 018,5 тыс. рублей 
или на 2,6%. 

Непрограммные расходы согласно проекту решения в 2015 году увеличатся  
на 19 056,5 тыс. рублей или на 15,6% и  составят 141 219,0 тыс. рублей. 

 
4. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

          Подпункт 1 пункта 10 решения о бюджете, регламентирующего случаи и 
порядок предоставления субсидии организациям, осуществляющим производство, 
выпуск и распространение средств массовой информации, изложен в новой 
редакции, уточняющей требования к организациям, претендующим на получение 
субсидии в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ. 
           На необходимость корректировки данного пункта решения о бюджете было 
указано Контрольно-счетной палатой города Азова по итогам выборочной проверки 
финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская 
неделя» (акт проверки от 19.02.2015). 
       

      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 13 083,8 тыс.рублей или  1,9 % 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 3 990,0 тыс.рублей 
обусловлено вовлечением в бюджет целевых остатков средств, сложившихся на 
01.01.2015. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 
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   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 
 Безвозмездные поступления 935 652,2 989 737,2 + 54 085,0 5,8 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

935 652,2 989 737,2 + 54 085,0 5,8 

- субсидии 89 011,6 107 470,2 + 18 458,6 20,7 
Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

700,0 615,5 - 84,5 - 12,1 

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

0,00 1 639,7 + 1 639,7 х 

Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 

0,00 46 066,2 + 46 066,2 х 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

9 505,1 11 956,3 + 2 451,2 25,8 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

68 995,3 37 381,3 - 31 614,0 - 45,8 

- субвенции 836 275,0 844 941,4 + 8 666,4 1,0 
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

262 079,3 262 062,6 - 16,7 - 0,01 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

0,00 7 943,1 + 7943,1 х 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

36 445,0 37 185,0 + 740,0 2,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

8 059,5 35 019,5 + 26 960,0 334,5 

Всего доходов: 1 634 843,7 1 688 928,7 + 54 085,0 3,3 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, 
№ 58 от 26.02.2015 

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 01 162 520,9 155 030,3 -7 490,6 - 4,6 
Национальная оборона 02 513,0 513,0 0 - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 14 501,2 41 461,2 + 26 960,0 185,9 

Национальная экономика 04 36 777,3 39 127,3 + 2 350,0 6,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 113 835,7 98 604,1 - 15 231,6 - 13,4 

Образование 07 748 988,4 783 952,1 + 34 963,7 4,7 
Культура, кинематография 08 55 424,1 55 424,1 0 - 
Здравоохранение  09 12 523,6 12 523,6 0 - 
Социальная политика 10 475 723,8 484 406,9 + 8 683,1 1,8 
Физическая культура и спорт 11 21 394,8 29 235,2 + 7 840,4 36,6 
Средства массовой 
информации 

12 1 734,7 1 734,7 0 - 

Всего:  1 643 937,5 1 702 012,5 + 58 075,0 3,5 

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

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 

902 147 000,4 178 193,1 + 31 192,7 21,2 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 6 245,5 6 245,50 0 - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 43 014,9 34 913,6 - 8 101,3 - 18,8 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 123 809,2 131 649,6 + 7 840,4 6,3 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 736 986,9 771 950,6 + 34 963,7 4,7 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 154 836,4 142 056,0 - 12 780,4 - 8,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 400 466,8 408 409,9 + 7 943,1 2,0 

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

914 16 721,6 13 738,4 - 2 983,2 - 17,8 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 3 345,0 3 345,0 0 - 

Всего:  1 643 937,5 1 702 012,5 + 58 075,0 3,5 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 51 от 29.01.2015, № 58 от 
26.02.2015 

 

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 12 225,9 0 - 

2 «Развитие образования в городе Азове» 736 860,0 771 745,3 + 34 885,3 4,7 

3 «Молодежь Азова» 355,6 355,6 0 - 

4 «Социальная поддержка граждан в городе 
Азове» 

402 916,9 410 860,0 + 7 943,1 2,0 

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

6 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Азова» 

49 457,2 50 197,2 + 740,0 1,5 

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

115 340,6 98 469,3 -16 871,3 - 14,6 

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

254,6 333,0 + 78,4 30,8 

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» 

89 771,7 91 411,4 + 1 639,7 1,8 

11 «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Азове» 

21 394,8 29 235,2 + 7 840,4 36,6 

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

1 345,6 1 261,1 - 84,5 - 6,3 

13 «Информационное общество в городе Азове» 22 194,2 22 829,9 + 635,7 2,9 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 

34 782,1 37 233,3 + 2 451,2 7,0 

15  «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 

333,1 333,1 0 - 

16 «Муниципальная политика города Азова» 2 800,1 2 800,1 0 - 

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

18 «Управление муниципальными финансами» 8 640,4 8 400,9 - 239,5 - 2,8 

 Всего: 1 521 775,0 
 

1 560 793,5  + 39 018,5 2,6 

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

Исп. Воеводина И.В. 
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