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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 2016 год» 

 
19 октября 2016 года                                                                                         № 13 

 
            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 
14.10.2016 № 50/Д-2/688, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 14.10.2016 № 50. 

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 2016 год», 
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 2016 год».  
           1. Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 
Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» (далее – проект решения) 
осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 
14.10.2016 по 19.10.2016 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
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решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете 
города Азова на 2016 год», уточненные решениями Азовской городской 
Думы от 13.01.2016 № 135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145, от 
28.04.2016 № 153, от 26.05.2016 № 162, от 23.06.2016 № 168, от 12.07.2016 № 
173, от 31.08.2016 № 178, от 29.09.2016 № 185 «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год», 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 2016 год: 
- доходы бюджета в целом увеличиваются на 20 245,1 тыс. рублей: с 
1 647 741,0 тыс. рублей до 1 667 986,1 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета также увеличиваются на 20 245,1 тыс. рублей: с 1 701 
726,9 тыс. рублей до 1 721 972,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Азова (53 985,9 тыс. рублей), предельный 
объем муниципального долга (621 650,5 тыс. рублей), верхний предел 
муниципального внутреннего долга (55 000,0 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» (8 587,1 тыс. рублей) - останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2016 год приведен в таблице1: 
                                                                                                                                    Таблица 1  (тыс. руб.) 

  
Основные характеристики бюджета города Азова на 2016 год 

Утверждено решением 
о бюджете на 2016 год*

Предусмотрено 
проектом 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 1 647 741,0 1 667 986,1 + 20 245,1 1,2 

Расходы всего 1 701 726,9 1 721 972,0 + 20 245,1 1,2 

Объем дефицита
(-),  
профицита (+)  

- 53 985,9 - 53 985,9 - - 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 13.01.2016 № 
135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145, от 28.04.2016 № 153, от 26.05.2016 № 162, 
от 23.06.2016 № 168, от 12.07.2016 № 173, от 31.08.2016 № 178, от 29.09.2016 № 185 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 
2016 год». 
 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
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Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в 
Приложении № 1. 

Доходы и, соответственно, расходы бюджета города в части 
безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличатся на общую 
сумму 20 245,1 тыс. рублей (прирост 1,2%) в том числе за счет: 

- увеличения субсидии на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры -  908,1 тыс. рублей – по 
Департаменту социального развития г. Азова; 

- увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 8 394,8 тыс. рублей – по 
Управлению образования администрации города Азова; 

- увеличения субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан – 8 882,3 тыс. рублей – по Управлению 
социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» - 13,0 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств – 4,8 тыс. рублей – по 
Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова; 

- увеличения субвенции на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» - 2 042,1 
тыс. рублей – по Управлению социальной защиты населения администрации 
г. Азова. 
         Предлагаемые в проекте решения изменения безвозмездных 
поступлений осуществлены в соответствии с Областным законом Ростовской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» в редакции Областного закона 
Ростовской области от 08.09.2016 № 590-ЗС и уведомлениями по расчетам 
между бюджетами соответствующих министерств Ростовской области. 
 
 
 
 
 

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
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3.1. Изменение направления расходов бюджета за счет безвозмездных 
поступлений из областного бюджета отражены в п. 2.  настоящего 
Заключения. 

 3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города в 2016 году, не приводящее к изменению общего объема 
расходов: 

3.2.1. По Департаменту социального развития г. Азова в сумме 296,0 
тыс. рублей с целевой статьи 10010000590 на целевую статью 10100S3850 в 
целях софинансирования расходов на повышение заработной платы 
работника муниципальных учреждений культуры в пределах 
муниципального задания. 

3.2.2. По Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова с расходов на выплату государственной пенсии за выслугу лет, в связи 
с невыходом на пенсию работающих муниципальных служащих, достигших 
пенсионного возраста в сумме 57,6 тыс. рублей на мероприятия по 
диспансеризации муниципальных служащих управления. 

В соответствии с информацией, представленной Управлением 
социальной защиты населения г. Азова по запросу КСП г. Азова (исх. от 
18.10.2016 №50/09-01/2991) предлагаемое проектом увеличение расходов по 
диспансеризации муниципальных служащих управления связано с 
исполнением представления Азовской межрайонной прокуратуры от 
14.09.2016 №7-24-2016 (№137577) «Об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в 
Российской Федерации». Проверка Азовской межрайонной прокуратуры 
показала, что в нарушение законодательства о муниципальной службе в 
Российской Федерации диспансеризация муниципальных служащих 
Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова в 2015 и 
2016 годах не проводилась.     

3.2.3. По Контрольно-счетной палате города Азова со сложившейся 
экономии по уплате налога на имущество и мероприятий по проведению 
диспансеризации муниципальных служащих в сумме 9,5 тыс. рублей на 
ремонт автомобиля, стоящего на балансе КСП г. Азова. 

3.2.4. С расходов по уплате налога на имущество организаций МКУ г. 
Азова «Департамент ЖКХ», предусмотренных Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Азова (в связи со 
сложившейся экономией) в сумме 439,9 тыс. рублей на проведение 
строительного и авторского надзора по объекту «Реконструкция 
тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова 
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» по Департаменту социального 
развития г. Азова. 
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3.2.5. На приобретение туберкулина для МБУЗ ЦГБ г. Азова в сумме 
758,2 тыс. рублей по Департаменту социального развития г. Азова с 
расходов: 

 по уплате налога на имущество организаций в сумме 323,3 тыс. рублей 
и транспортного налога в сумме 7,0 тыс. рублей МКУ г. Азова «Департамент 
ЖКХ», предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова (в связи со сложившейся экономией);  

 в связи с сокращением ставки муниципального служащего в сумме 94,3 
тыс. рублей, предусмотренных Азовской городской Думе (в связи со 
сложившейся экономией);  

 с расходов по организации транспортировки больных на гемодиализ в 
г. Ростов-на-Дону в сумме 333,6 тыс. рублей, предусмотренных 
Департаменту социального развития г. Азова (в связи со сложившейся 
экономией).  

В соответствии с информацией, представленной Департаментом 
социального развития г. Азова (исх. от 14.10.2016 №50/05-3/1897) по запросу 
КСП г. Азова, предлагаемое проектом решения увеличение расходов на 
приобретение туберкулина для МБУЗ ЦГБ г. Азова в сумме 758,2 тыс. рублей 
связано с исполнением представления Азовской межрайонной прокуратуры 
от 03.10.2016 № 7-24-2016 (№137832) «Об устранении нарушений 
законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних, 
проживающих на территории г. Азова». 

Проверка Азовской межрайонной прокуратуры показала, что 
численность детей в г. Азове подлежащих туберкулинодиагностике в 2016 
году составляет 14 120 человек, потребность в туберкулине – 390 упаковок. 
Общая сумма затрат, необходимая для приобретения туберкулина в 2016 
году составляет 1675,0 тыс. рублей.  

Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете 
города Азова на 2016 год» объем бюджетных ассигнований на 2016 год на 
мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» муниципальной программы города 
Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» утвержден в сумме 916,8 
тыс. рублей (750, тыс. рублей и 166,8 тыс. рублей выделено в соответствии с 
решениями Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» от 
28.04.2016 №153 и от 23.06.2016 №168 соответственно). По информации 
МБУЗ ЦГБ г. Азова туберкулинодиагностикой охвачено 8231 детей или 
(58%).    
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На основании вышеизложенного, для завершения ежегодного 
проведения туберкулинодиагностики у детей до 18 лет необходимо 
приобретение туберкулина на сумму 758,2 тыс. рублей для 
иммунодиагностики 5889 детей или (42%). 

В заключении КСП г. Азова от 20.04.2016г. № 4 на проект решения 
Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год» было отмечено, 
что предоставление субсидии в размере 750,0 тыс. рублей, предполагаемое 
проектом решения, не обеспечит охват обследования детского населения г. 
Азова на туберкулез в 100% объеме.  

Кроме того, КСП г. Азова отмечает, что в соответствии с 
предоставленными Азовской городской Думой документами (исх. от 
17.10.2016 № 50/Д-2/691) общая сумма экономии по фонду оплаты труда 
главного специалиста за период с 01.07.2016 по 31.12.2016 сложилась в 
сумме 260,0 тыс. рублей. Проектом решения предлагается перераспределить 
сумму 94,3 тыс. рублей на приобретение туберкулина для МБУЗ ЦГБ г. 
Азова, в результате чего общая сумма нераспределенной экономии по фонду 
оплаты труда главного специалиста составит 165,7 тыс. рублей. 

          3.2.6. По Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова:   

- уменьшить бюджетные ассигнования на 320,6 тыс. рублей в связи со 
сложившейся экономией бюджетных средств в результате проведения 
электронного аукциона на содержание и текущий ремонт сетей наружного 
освещения по МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; 

- увеличить бюджетные ассигнования на 100,3 тыс. рублей на 
содержание МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (приобретение горюче-
смазочных материалов, подключение рабочих мест специалистов МКУ г. 
Азова «Департамент ЖКХ» к корпоративной сети телекоммуникационной 
связи для работы в системе «Дело», приобретение бумаги офисной, услуги по 
заправке картриджей для принтеров, информационные услуги с 
использованием Системы специальных Выпусков справочно-правовых 
систем «Консультант Плюс»); 

- увеличить бюджетные ассигнования на 220,3 тыс. рублей на 
финансовое обеспечение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый 
город». 

3.3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 2016 
год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, ведомственной структуры расходов бюджета города 
приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений направлений 
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расходов на 2016 год приведен в Приложениях №№ 2,3 к настоящему 
заключению. 

3.4. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 
муниципальных  программ на 2016 год.  

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2016 год представлен в Приложении № 4 настоящего 
заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2016 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 576 112,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,6 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму    
20 339,4 тыс. рублей или на 1,3%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 92,7% (в связи с предлагаемым 
уменьшением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
проекту решения в 2016 году уменьшатся 94,3 тыс. рублей или на 0,1% и  
составят 125 520,3 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Изменение дефицита бюджета города не планируется. В 
представленном проекте решения дефицит бюджета города на 2016 год 
предусматривается в сумме 53 985,9 тыс. рублей или 8,7 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, и не превышает 
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

 
          5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему 
муниципального долга в 2016 году. 

 
          6. Предлагаемые изменения в текст решения о бюджете. 

В связи с предложенными изменениями основных характеристик 
бюджета города на 2016 год предлагается внесение изменений в пункт 1 
решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 

 
 

           Выводы:  
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  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 2016 год». 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 
 
Лутова И.Г.,  
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 



           Приложение № 1 

Изменение структуры доходов бюджета на 2016 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 
(-) 

уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
1. Налоговые и неналоговые доходы 621 650,5 621 650,5 - - 

2. Безвозмездные поступления, из них: 1 026 090,5 1 046 335,6 + 20 245,1 2,0 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 032 110,5 1 052 355,6 + 20 245,1 2,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

122 547,3 123 455,4 + 908,1 0,7 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

16 625,0 17 533,1 + 908,1 5,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

888 813,0 908 150,0 + 19 337,0 2,2 

Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

75 831,0 84 713,3 + 8 882,3 11,7 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

4 606,2 4 619,2 + 13,0 0,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

38,9 43,7 + 4,8 12,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

276 910,6 278 952,7 + 2 042,1 0,7 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

404 428,9 412 823,7 + 8 394,8 2,1 

Всего доходов: 1 647 741,0 1 667 986,1 + 20 245,1 1,2 

   *с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 135 от 13.01.2016,           
№ 142 от 26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 
23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, № 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016. 

Исп. Лутова И.Г. 



        Приложение № 2 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2016 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                              тыс. рублей  

Наименование Вед 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
14 309,6 14 215,3 - 94,3 - 0,7 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
145 757,5 145 757,5 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
5 969,1 5 969,1 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
28 473,7 28 473,7 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
165 920,8 167 693,4 + 1 772,6 1,1 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
687 732,6 696 127,4 + 8 394,8 1,2 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
217 835,8 217 065,6 - 770,2 - 0,4 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 419 679,5 430 621,7 + 10 942,2  2,6 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
13 031,2 13 031,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 701 726,9 1 721 972,0 + 20 245,1  1,2 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, 
№ 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016. 

 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение № 3 
Изменения направлений расходов на 2016 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                      тыс. рублей 

Наименование Рз 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
141 750,0 141 713,3 - 36,7 - 0,03 

Национальная оборона 02 140,9 140,9 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

20 470,0 20 470,0 - - 

Национальная экономика 04 122 789,3 122 789,3 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
90 067,5 89 297,3 - 770,2 - 0,9 

Образование 07 699 233,3 707 628,1 + 8 394,8  1,2 
Культура, кинематография 08 53 771,1 54 679,2 + 908,1  1,7 
Здравоохранение  09 16 031,8 16 456,4 + 424,6  2,6 
Социальная политика 10 485 930,8 496 815,4 + 10 884,6  2,2 
Физическая культура и спорт 11 61 720,5 62 160,4 + 439,9  0,7 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

8 587,1 8 587,1 - - 

Всего:  1 701 726,9 1 721 972,0 + 20 245,1  1,2 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, 
№ 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
 



Приложение № 4 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2016 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2016 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

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

Азове» 7 797,4 8 222,0 + 424,6  5,4 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 679 321,7 687 716,5 + 8 394,8  1,2 
3 «Молодежь Азова» 

177,8 177,8 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 422 334,7 433 272,1 + 10 937,4  2,6 
5 «Доступная среда в городе Азове» 

233,3 238,1 + 4,8  2,1 
6 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
города Азова» 40 320,3 40 320,3 - - 

7 «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения и развитие благоустройства 
города Азова» 90 310,7 89 540,5 - 770,2 - 0,9 

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» 20 470,0 20 470,0 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 87 636,8 88 544,9 + 908,1  1,0 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 61 720,5 62 160,4 + 439,9  0,7 

12 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
защита прав потребителей в городе 
Азове» 1 401,2 1 401,2 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 25 206,8 25 206,8 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 120 925,4 120 925,4 - - 

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 275,6 275,6 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 767,2 1 767,2 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 480,0 7 480,0 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 8 605,6 8 605,6 - - 

 Всего: 1 576 112,3 1 596 451,7 + 20 339,4  1,3 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 

26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016, № 162 от 26.05.2016, № 168 от 
23.06.2016, № 173 от 12.07.2016, № 178 от 31.08.2016, № 185 от 29.09.2016. 

 
Исп. Лутова И.Г. 
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