
 

 

 
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» 

 
20 апреля 2016 года                                                                             №    4 

 
            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 
11.04.2016 № 50/Д-2/204, распоряжения председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 12.04.2016 № 15. 

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 
12.04.2016 по 20.04.2016 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 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 «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 БК РФ, 
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 79,1 тыс. рублей: с 1 589 706,9 
тыс. рублей до 1 589 786,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 1 489,1 тыс. рублей: с 1 637 059,0 тыс. 
рублей до 1 638 548,1 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города Азова увеличивается на 1 410,0 тыс. рублей: с 
47 352,1 тыс. рублей до 48 762,1 тыс. рублей за счет привлечения в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся на 01.01.2016 года. 

Предельный объем муниципального долга (616 391,2 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» (8 878,7 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 1 589 706,9 1 589 786,0 + 79,1 0,005 

Расходы всего 1 637 059,0 1 638 548,1 + 1 489,1 0,1 
Объем дефицита 
(-),  
профицита (+)  

- 47 352,1 - 48 762,1 - 1 410,0 3,0 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 13.01.2016 № 
135, от 26.02.2016 № 142, от 24.03.2016 № 145 «О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год». 
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2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в 

Приложении № 1. 
Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ увеличиваются в общей сумме на 79,1 
тыс. рублей (прирост 0,01%) в том числе за счет: 
          - увеличения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
следующих категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 
января 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 
января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» – 1 287,5 тыс. рублей; 
 - уменьшения субвенции на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии 
со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» – 1 208,4 тыс. рублей. 

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 25.03.2016 № 507-ЗС. 

 
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.  настоящего 
заключения. 

3.2. Проектом решения предлагается увеличить в 2016 году расходы за 
счет остатков нецелевых средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 
в сумме 1 410,0 тыс. рублей, в том числе по: 

3.2.1. Департаменту социального развития г. Азова в сумме 750,0 тыс. 
рублей на предоставление субсидии для приобретения туберкулина с целью 
проведения туберкулиндиагностики у детей до 18 лет. 

В соответствии со ст.6.1. Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления городских округов в 
области предупреждения распространения туберкулеза, в том числе, 
относится реализация мероприятий по профилактике туберкулеза. 

3 
 



Письмом министерством здравоохранения Ростовской области от 
02.10.2015 №22-02.2/4252 главам муниципальных образований Ростовской 
области настоятельно рекомендовано взять под личный контроль вопрос 
обеспечения иммунодиагностическими препаратами медицинских 
организаций для 100% охвата обследования детского населения на 
туберкулез. 

Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете 
города Азова на 2016 год» (с изменениями) финансовое обеспечение 
указанных мероприятий предусмотрено не было. 

В соответствии с расчетом МБУЗ ЦГБ г. Азова, субсидия в сумме 750,0 
тыс.рублей позволит провести туберкулинодиагностику  детям в количестве 
7308 человек или 48,5% от потребности, так как необходимое количество 
туберкулинодиагностик составляет 15064 (13340 детей – проведение проб 1 
раз в год и 862 ребенку проведение туберкулинодиагностики необходимо 2 
раза год).  

С учетом вышеизложенного, предоставление субсидии  в размере 750,0 
тыс. рублей  не обеспечит охват обследования детского населения г. Азова 
на туберкулез в 100% объеме. 

3.2.2. Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 660,0 тыс. 
рублей на обеспечение жильем молодых семей. 
         3.3. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города в 2016 году, не приводящие к изменению общего объема 
расходов по: 

3.3.1. Азовской городской Думе Ростовской области в сумме 76,7 тыс. 
рублей с расходов на программное обеспечение по аппарату и расходов на 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты председателю городской Думы – главе города 
Азова и депутатам Азовской городской Думы на оплату взносов по 
обязательному социальному страхованию с компенсации на лечение 
сотрудников аппарата Азовской городской Думы. 

 3.3.2. Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 270,3 тыс. 
рублей с вида расходов 244 на вид расходов 122 по расходам на оплату 
транспортных услуг в связи с внесением изменений  в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».  

3.3.3. Управлению образования администрации города Азова в сумме 1 
408,0 тыс. рублей с вида расходов 360 на вид расходов 323 на основании 
письма Министерства финансов Ростовской области от 21.03.2016 № 9Э-
9.1.2.2/1225 «О применении кодов бюджетной классификации» с целью 
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отражения расходов на выплату вознаграждений по договору опеки и 
попечительства в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России 
от 01.07.2013 № 65н. 

3.3.4. Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова увеличить бюджетные ассигнования на 80,8 тыс. рублей на 
организацию оплачиваемых общественных работ в сфере социального 
обслуживания граждан за счет сокращения ассигнований по Финансовому 
управлению администрации г. Азова по резервному фонду администрации 
города Азова. 

3.3.5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Азова увеличить бюджетные ассигнования на 161,6 тыс. рублей на 
организацию оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и 
озеленения за счет сокращения ассигнований по Финансовому управлению 
администрации г. Азова по резервному фонду администрации города Азова. 

По предлагаемым в п.3.3.4. и 3.3.5. изменениям, КСП г. Азова отмечает 
следующее. 

Организация оплачиваемых общественных работ, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее-ФЗ-
131), не относится к вопросам местного значения городского округа. Вместе 
с тем, в соответствии с ч.2 ст. 16.1 ФЗ-131, органы местного самоуправления 
городского округа вправе участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 настоящего Федерального закона), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, за счет доходов местных бюджетов.  

Статьей 7.2. Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" (далее ФЗ № 1032-1) закреплено право органов 
местного самоуправления участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ. В соответствии со ст.7.1-1 
ФЗ № 1032-1  организация проведения оплачиваемых общественных работ 
отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области содействия занятости населения, в 
соответствии с п. 5 ст. 24 ФЗ № 1032-1  финансирование общественных 
работ производится за счет средств работодателей, у которых проводятся эти 
работы. 

Таким образом, организация оплачиваемых общественных работ, 
является правом, а не обязанностью органов местного самоуправления. 
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3.3.6. Администрации г. Азова Ростовской области увеличить 
бюджетные ассигнования на 10 000,0 тыс. рублей на субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим 
услуги по теплоснабжению, - на погашение кредиторской задолженности в 
рамках мер по восстановлению платежеспособности данных предприятий за 
счет сокращения ассигнований по Финансовому управлению администрации 
г. Азова по резервному фонду администрации города Азова. 

КСП г. Азова отмечает, что в соответствии с ч.2. ст.7 Федерального 
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях" муниципальное образование не 
несут ответственность по обязательствам муниципального предприятия, за 
исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого 
предприятия вызвана собственником его имущества. 

Вместе с тем, в соответствии с п.3 ст.30 Федерального закона 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях предупреждения 
банкротства предприятий собственник имущества должника – 
унитарного предприятия принимает меры, направленные на 
восстановление платежеспособности должника. 

В рамках мер по предупреждению банкротства осуществляется и 
досудебная санация предприятия, сущность которой заключается в 
предоставлении собственником имущества должника – унитарного 
предприятия, финансовой помощи в размере, достаточном для 
погашения денежных обязательств и обязательных платежей и 
восстановления платежеспособности должника (ч.1 ст.31 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

3.4.  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 
расходов на 2016 год приведен в Приложениях №№ 2,3 к настоящему 
заключению. 
        3.5. 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 Приложений № 4 настоящего 
заключения. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2016 году 
предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 512 045,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,4 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
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финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму 
11 652,4 тыс. рублей или на 0,8%. Непрограммные расходы согласно проекту 
решения в 2016 году уменьшатся на 10 163,3 тыс. рублей или на 8,1% и  
составят 114 849,9 тыс. рублей. 

 
     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Проектом решения дефицит бюджета города на 2016 год 
предусматривается в сумме 48 762,1 тыс. рублей или 7,9 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что соответствует 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Увеличение 
дефицита бюджета города и источников его финансирования на 1 410,0 тыс. 
рублей обусловлено привлечением в бюджет нецелевых остатков средств, 
сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года. 

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

Внесение изменений в приложение «Источники финансирования 
дефицита бюджета города Азова на 2016 год» обусловлено привлечением в 
бюджет нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 
01.01.2016 года. 

 
           5. Муниципальный долг.  

   В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, 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». 

Дополнен пункт 9 решения подпунктом 5, предусматривающим 
предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям города 
Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение 
кредиторской задолженности в рамках мер по восстановлению 
платежеспособности данных предприятий и внесены соответствующие 
изменения в пункт 10 решения. 
 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 РФ, в нем 
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соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ 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» с учетом информации, отраженной в настоящем 
заключении. 

 
 
 
 

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

616 391,2 616 391,2 - - 

2. Безвозмездные поступления, из 
них: 973 315,7 973 394,8 + 79,1 0,01 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

980 515,7 980 594,8 + 79,1 0,01 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  861 981,4 862 060,5 + 79,1 0,01 

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

6 285,5 5 077,1 - 1 208,4 -19,2 

Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

1 885,7 3 173,2 + 1 287,5 68,3 

Всего доходов: 1 589 706,9 1 589 786,0 + 79,1 0,005 
   *с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 135 от 13.01.2016,                               
№ 142 от 26.02.2016, № 145 от 24.03.2016. 

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 14 309,6 - - 
Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 128 901,7 139 640,8 + 10 739,1 8,3 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 5 900,1 5 900,1 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 44 003,8 33 761,4 - 10 242,4 -23,3 
Департамент социального развития г. 
Азова 

906 144 206,3 144 956,3 + 750,0 0,5 
Управление образования 
администрации города Азова 

907 658 918,6 658 918,6 - - 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
213 009,4 213 171,0 + 161,6 0,08 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 412 211,2 412 292,0 + 80,8 0,02 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
12 581,2 12 581,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 017,1 3 017,1 - - 

Всего:  1 637 059,0 1 638 548,1 + 1 489,1 0,1 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016. 

 

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 
154 138,5 143 896,1 - 10 242,4 -6,6 

Национальная оборона 02 256,5 256,5 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 
20 354,4 20 354,4 - - 

Национальная экономика 04 120 574,2 120 816,6 + 242,4 0,2 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
77 102,9 87 102,9 + 10 000,0 13,0 

Образование 07 667 592,0 667 592,0 - - 
Культура, кинематография 08 56 273,9 56 273,9 - - 
Здравоохранение  09 7 294,5 8 044,5 + 750,0 10,3 
Социальная политика 10 474 291,0 475 030,1 + 739,1 0,2 
Физическая культура и спорт 11 49 067,8 49 067,8 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 234,6 1 234,6 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 
8 878,7 8 878,7 - - 

Всего:  1 637 059,0 1 638 548,1 + 1 489,1 0,1 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145 
от 24.03.2016. 

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» 7 047,4 7 797,4 + 750,0 10,6 
2 «Развитие образования в городе Азове» 658 893,7 658 893,7 - - 
3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в городе 

Азове» 414 953,8 415 034,6 + 80,8 0,02 
5 «Доступная среда в городе Азове» 145,9 145,9 - - 
6 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» 34 785,0 35 445,0 + 660,0 1,9 
7 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 
развитие благоустройства города Азова» 

77 184,5 87 346,1 + 10 161,6 13,2 

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» 

20 354,4 20 354,4 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в городе 
Азове» 87 640,3 87 640,3 - - 

11 «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» 49 067,8 49 067,8 - - 

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

1 101,2 1 101,2 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 23 213,1 23 213,1 - - 

14 «Развитие транспортной системы в городе 
Азове» 119 225,2 119 225,2 - - 

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: 1 512 045,8 1 523 698,2 + 11 652,4 0,8 

               *с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 
26.02.2016, № 145 от 24.03.2016. 

 

Исп. Лутова И.Г. 
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