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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 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
25 сентября 2017 года                                                                                       № 11 

 
            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 
18.09.2017 № 50/Д-2/582, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 18.09.2017 № 44. 

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 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной 
палатой города Азова в период с 18.09.2017 по 21.09.2017 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 22.12.2016 № 200 «О бюджете 
города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
уточненные решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, от 
29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 31.05.2017 № 240, от 30.06.2017 № 
250, от 25.08.2017 № 264 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 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. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2017 год: 
- доходы бюджета увеличиваются на 28 631,3 тыс. рублей: с 2 092 906,3 тыс. 
рублей до 2 121 537,6 тыс. рублей в связи с увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 30 393,8 тыс. рублей: с 2 174 880,8 тыс. 
рублей до 2 205 274,6 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города Азова увеличивается на 1 762,5 тыс. рублей: с 
81 974,5 тыс. рублей до 83 737,0 тыс. рублей за счет привлечения в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в 
сумме 1 762,5 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга (668 684,3 тыс. рублей), 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2018 года 
(121 000,0 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» (10 986,4 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2017 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2017 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2017 год*

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 2 092 906,3 2 121 537,6 + 28 631,3 1,4 

Расходы всего 2 174 880,8 2 205 274,6 + 30 393,8 1,4 

Объем дефицита (-), 
профицита (+)  -  81 974,5 -  83 737,0 - 1 762,5 2,2 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 
22.02.2017 № 215, от 29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227, от 31.05.2017 № 240, от 
30.06.2017 № 250, от 25.08.2017 № 264 «О внесении изменений в решение Азовской 
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городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 
 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год 
(1 649 982,1 тыс. рублей), на 2019 год (1 665 853,4 тыс. рублей),  общий 
объем расходов бюджета на 2018 год (1 649 982,1 тыс. рублей), на 2019 год 
(1 653 853,4 тыс. рублей), прогнозируемый профицит бюджета города на 
2019 год (12 000,0 тыс. рублей), предельный объем муниципального долга на 
2018 год (644 218,7 тыс. рублей), на 2019 год (672 498,8 тыс. рублей), 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года 
(121 000,0 тыс. рублей), на 1 января 2020 года (109 000,0 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» на 2018 год (16 110,3 тыс. рублей), на 2019 год 
(15 998,6 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2017 год 

приведен в Приложении № 1. 
2.2. Согласно проекту решения на 2017 год доходы и, соответственно, 

расходы бюджета города в части безвозмездных поступлений из областного 
бюджета увеличатся на общую сумму 28 631,3 тыс. рублей (прирост 1,4 %) 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 
6 105,7 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в сумме 530,0 тыс. рублей – по Управлению социальной защиты 
населения администрации г. Азова; 

- увеличения межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
связанных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
сумме 22 070,8 тыс. рублей – по Департаменту социального развития г. 
Азова; 
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- уменьшения субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 
75,2 тыс. рублей – по Администрации города Азова Ростовской области. 

 
         Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в редакции Областного закона Ростовской области от 27.07.2017 
№ 1171-ЗС и уведомлениями по расчетам между бюджетами 
соответствующих министерств 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 2017 году расходы за 
счет остатков нецелевых средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 в 
сумме 1 762,5 тыс. рублей, по Департаменту социального развития г. Азова 
на софинансирование субсидии из областного бюджета на строительство и 
реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации.  

3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города в 2017 году, не приводящее к изменению общего объема 
расходов по: 

3.3.1. Администрации г. Азова Ростовской области: 
-  перераспределить расходы в сумме 49,6 тыс. рублей (в части расходов 

МКУ «ЦОД» г. Азова) на профессиональную подготовку, переподготовку и 
дополнительное профессиональное образование сотрудников с подраздела 
«0113» «Другие общегосударственные вопросы» на подраздел «0705»  
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации», в связи с необходимостью приведения в соответствие с 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификацией Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации № 65н; 

- перераспределить расходы в сумме 31,2 тыс. рублей с расходов на 
предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
– начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по 
организации собственного дела в связи с сложившейся экономией на оплату 
работ по выполнению схем границ, прилегающих к организациям и объектам 
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территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции; 

- перераспределить расходы в сумме 117,8 тыс. рублей с расходов по  
предоставлению субсидии организациям, осуществляющим перевозки 
водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных 
услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье в связи с 
сложившейся экономией на расходы в соответствии с Уведомлениями о 
поступлении исполнительных документов на основании решений 
Арбитражного суда Ростовской области по оплате государственной пошлины 
в сумме 20,0 тыс. рублей, на судебные расходы в сумме 2,7 тыс. рублей, на 
расходы по задолженности в сумме 32,6 тыс. рублей, а так же  на расходы для 
создания локально – вычислительной сети в сумме 62,5 тыс. рублей. 

КСП г. Азова отмечает, что расходы по оплате государственной 
пошлины и судебных расходов (пени, неустойки) в сумме 22,7 тыс. рублей, 
возникли вследствие ненадлежащего исполнения Администрацией г. Азова 
своих полномочий.                 

Такого рода расходы не соответствуют принципу эффективности 
бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 
согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности). 

Согласно предоставленного Администрацией г. Азова расчета расходов 
на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 
пассажиров на линии хутор Задонье за период с июня по декабрь 2017 года, 
предполагаемая экономия в 2017 году составит 222,8 тыс. рублей, 
фактически предлагается к перераспределению сумма 117,8 тыс. рублей. 

 
3.3.2. Азовской городской Думе Ростовской области перераспределить 

расходы в 2017 году в сумме 103,5 тыс. рублей с экономии по оплате 
расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и 
дополнительное образование сотрудников, страховых взносов и компенсации 
на лечение муниципальным служащим на информационное освещение и 
служебные поездки. 

3.3.3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова перераспределить расходы в сумме 761,6 тыс. рублей с 
расходов на разработку проектно-сметной документации по объекту: 
«Благоустройство парка «Памяти» по адресу: Ростовская область, г. Азова, 
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бульвар Петровский,44-а» в целях реализации мероприятия по 
формированию современной городской среды в части благоустройства 
территорий общего пользования в связи с экономией, на приобретение 
запасных частей, необходимых для бесперебойной работы судна на 
воздушной подушке «Хивус-10» в целях обеспечения безопасной 
жизнедеятельности на улице Хутор Задонье, патрулирования водной 
акватории прилегающей к городу Азову. 

3.3.4.  Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова перераспределить расходы в сумме 0,2 тыс. рублей с расходов на 
выплаты на лицевые счета граждан на оплату почтовых услуг по доставке 
ежемесячных денежных выплат на расходы по выплате пособия на ребенка. 

3.3.5. Отделу записи актов гражданского состояния администрации г. 
Азова перераспределить бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 196,5 
тыс. рублей с расходов по переводу архива в электронный вид на оплату 
труда с начислениями 3,5 штатных единиц работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности отдела, на основании распоряжения 
администрации города Азова от 30.08.2017 № 199 «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города Азова от 26.12.2016 № 349». 

 
3.4. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2017 

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 2017 год по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации приведен в Приложении № 2 к настоящему 
заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2017 
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 2017 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2017 год представлен в Приложении № 4 к настоящему 
заключению. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2017 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
2 055 944,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,5 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2017 году в целом на  сумму    
30 307,3 тыс. рублей или на 1,5%, при этом объем программных мероприятий 
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в общих расходах бюджета составит 94,6% (в связи с предлагаемым 
увеличением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
проекту решения в 2017 году увеличатся на 86,5 тыс. рублей или на 0,1% и 
составят 119 023,0 тыс. рублей. 
          

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
Проектом решения дефицит бюджета города на 2017 год 

предусматривается в сумме 83 737,0 тыс. рублей или 12,5 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что превышает ограничения, 
установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на 2,5% или 16 868,6 тыс. рублей.  

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в случае утверждения муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования о 
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципального образования, и (или) 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные 
настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Согласно 
Приложения № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
Азова на 2017 год» к проекту решения планируется изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 17 737,0 тыс. рублей. 
Таким образом, дефицит бюджета города превышает ограничения, 
установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Увеличение дефицита бюджета города и источников его 
финансирования на 1 762,5 тыс. рублей обусловлено включением в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2017 в сумме 1 762,5 тыс. 
рублей. Проектом решения дефицит бюджета города на 2017 год 
предусматривается в сумме 83 737,0 тыс. рублей. 

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

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования 
дефицита бюджета города Азова на 2017 год» обусловлено привлечением в 
бюджет нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 
01.01.2017 года. 
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          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 2017 году и плановом периоде. 

 
          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

В связи с предложенными изменениями основных характеристик 
бюджета города на 2017 год предлагается внесение изменений в пункт 1 и 
пункт 2 решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
           Выводы:  

  Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-
счетной палаты города Азова, подготовлен в рамках действующего 
законодательства, содержит основные характеристики бюджета, 
установленные пунктом 3 статьи 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.  
 
          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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
                     
Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                         В.Л. Ясько 

 
Лутова И.Г. (886342) 5-23-82 



            
Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2017 год 
 

тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5
1. Налоговые и неналоговые доходы 668 684,3 668 684,3 - - 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 424 222,0 1 452 853,3 + 28 631,3 2,0
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 424 222,0 1 452 853,3 + 28 631,3 2,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

428 961,2 434 991,7 + 6 030,5 1,4 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

8 289,1 8 213,9 - 75,2 -0,9 

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

253 135,1 259 240,8 + 6 105,7 2,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

965 396,4 965 926,4 + 530,0 0,1 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

284 481,3 285 011,3 + 530,0 0,2 

Иные межбюджетные трансферты 29 864,4 51 935,2 + 22 070,8 73,9
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации в целях строительства и/или 
реконструкции спортивных объектов, а 
также развития метрополитенов в г. Санкт-
Петербурге и  
г. Нижнем Новгороде 

17 171,5 39 242,3 + 22 070,8 128,5 

Всего доходов: 2 092 906,3 2 121 537,6 + 28 631,3 1,4
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, 
от 29.03.2017 № 219, от 31.05.2017 № 240, от 30.06.2017 № 250, от 25.08.2017 № 264.                              

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2017 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2017
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные 
вопросы 

01 
139 980,3 140 103,7 + 123,4 0,1 

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

03 

21 000,0 21 761,6 + 761,6 3,6 

Национальная экономика 04 62 555,8 62 406,8 - 149,0 -0,2 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
234 586,2 233 824,6 - 761,6 -0,3 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 762 448,5 763 004,1 + 555,6 0,07 
Культура, кинематография 08 65 722,2 65 722,2 - - 
Здравоохранение  09 59 425,3 59 425,3 - - 
Социальная политика 10 513 931,8 513 856,6 - 75,2 -0,01 
Физическая культура и спорт 11 302 841,4 332 780,4 + 29 939,0 9,9 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

10 986,4 10 986,4 - - 

Всего:  2 174 880,8 2 205 274,6 + 30 393,8 1,4 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 30.06.2017, № 264 от 25.08.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        Приложение № 3 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2017 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 032,7 11 032,7 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
132 096,7 132 021,5 - 75,2 -0,06 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
6 406,3 6 406,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
24 962,3 24 962,3 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
465 863,8 495 802,8 + 29 939,0 6,4 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
760 878,4 760 878,4 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
304 583,3 304 583,3 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
450 869,5 451 399,5 + 530,0 0,1 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 972,1 13 972,1 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
4 215,7 4 215,7 - - 

Всего: 2 174 880,8 2 205 274,6 + 30 393,8 1,4
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 30.06.2017, № 264 от 25.08.2017. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2017 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2017 
Действующее 

решение о 
бюджете*

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

Темпы 
прироста 

(снижения), %

1 2 3 4 5 6

1 «Развитие здравоохранения в городе 
Азове» 30 960,6 30 960,6 - - 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 760 848,4 760 848,4 - - 

3 «Молодежь Азова» 477,8 477,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 453 422,4 453 952,4 + 530,0 0,1 

5 «Доступная среда в городе Азове» 979,1 979,1 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

20 177,4 20 102,2 - 75,2 -0,4 

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

234 939,8 234 178,2 - 761,6 -0,3 

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

23 019,4 23 019,4 - - 

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

21 210,0 21 971,6 + 761,6 3,6 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 103 586,3 103 586,3 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 297 841,4 327 780,4 + 29 939,0 10,1 

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

472,8 441,6 - 31,2 -6,6 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 29 375,8 29 438,3 + 62,5 0,2 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 59 738,4 59 620,6 - 117,8 -0,2 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 247,7 247,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 2 154,3 2 154,3 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 802,9 7 802,9 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 689,8 8 689,8 - - 

 Всего: 2 055 944,3 2 086 251,6 + 30 307,3 1,5 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 

22.02.2017, № 219 от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017, № 240 от 31.05.2017, № 250 от 
30.06.2017, № 264 от 25.08.2017. 

 
Исп. Лутова И.Г. 
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