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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»

23 мая 2016 года № 6

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
17.05.2016 № 50/Д-2/311, распоряжения председателя Контрольно-счетной
палаты города Азова от 18.05.2016 № 23.

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
18.05.2016 по 23.05.2016 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, от
28.04.2016 № 153 «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 1 428,4 тыс. рублей: с
1 589 786,0 тыс. рублей до 1 591 214,4 тыс. рублей в связи с увеличением
объема налоговых доходов и безвозмездных поступлений из областного
бюджета;
- расходы бюджета увеличиваются на 6 652,2 тыс. рублей: с 1 638 548,1 тыс.
рублей до 1 645 200,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города Азова увеличивается на 5 223,8 тыс. рублей: с
48 762,1 тыс. рублей до 53 985,9 тыс. рублей что обусловлено привлечением
в бюджет целевых остатков средств, сложившихся по состоянию на
01.01.2016 года, в сумме 4 703,8 тыс. рублей и остатков средств дорожного
фонда, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 520,0 тыс.
рублей.
- предельный объем муниципального долга увеличивается на 750,0 тыс.
рублей: с 616 391,2 тыс. рублей до 617 141,2 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 1 589 786,0 1 591 214,4 + 1 428,4 0,1

Расходы всего 1 638 548,1 1 645 200,3 + 6 652,2 0,4
Объем дефицита
(-),
профицита (+)

- 48 762,1 - 53 985,9 + 5 223,8 10,7
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* 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 «О внесении
изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год».

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.
Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2016 год приведен в

Приложении № 1.
Изменение параметров доходной части бюджета города Азова

обусловлено увеличением доходов в 2016 году на 1 428,4 тыс. рублей
(прирост 0,1%), за счет увеличения налоговых доходов на 750,0 тыс. рублей
по государственной пошлине за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
в соответствии с прогнозным поступлением данного доходного источника, и
объема безвозмездных поступлений в сумме 678,4 тыс. рублей.

Фактическое поступление по государственной пошлине за
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на 01.05.2016г. составило 432 340,41
рублей.

Доходы и, соответственно, расходы бюджета города в части
безвозмездных поступлений из областного бюджета сократятся на общую
сумму 501,6 тыс. рублей в том числе за счет:

- 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 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 - 202,5 тыс. рублей;

- увеличения субсидии на разработку проектно-сметной документации
на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
- 734,4 тыс. рублей;

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии
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со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах» - 1 269,3 тыс. рублей;

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла,
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений – 126,7 тыс. рублей;

- уменьшения субвенции на осуществление полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
– 42,5 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 28.04.2016 № 508-ЗС.

Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета города за
счет безвозмездных поступлений от юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Азова в сумме 1 180,0 тыс.
рублей в связи с фактическим поступлением средств.

Кроме того, в соответствии с приказом министерства финансов
Ростовской области от 14.04.2016 № 30 «О внесении изменений в приказ
министерства финансов Ростовской области от 16.09.2015 № 90» субсидии
из областного бюджета на строительство внутригородских автомобильных
дорог и тротуаров в сумме 27 000,0 тыс. рублей перераспределяются с кода
доходов 2 02 02216 04 0000 151 «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» на код доходов 2 02 02077 04
0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города.
3.1. Изменение расходов бюджета за счет безвозмездных поступлений

из областного бюджета отражены в п. 2. настоящего заключения.
3.2. Проектом решения предлагается увеличить в 2016 году расходы

бюджета города за счет налоговых доходов, остатков средств, сложившихся
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по состоянию на 01.01.2016 года, и безвозмездных поступлений от
юридических лиц, в том числе по:

3.2.1. Администрации г. Азова Ростовской области:
- увеличить расходы на 750,0 тыс. рублей за счет налоговых доходов на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Муниципальным автономным учреждением города Азова
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

- увеличить расходы на 4 703,8 тыс. рублей за счет целевых остатков
средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2016, на обеспечение жильем
молодых семей.

3.2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Азова:

- увеличить расходы на 1 700,0 тыс. рублей на ремонт
асфальтобетонного покрытия по ул. Заводской, в том числе за счет остатков
средств дорожного фонда, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года, в
сумме 520,0 тыс. рублей и безвозмездных поступлений от юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Азова в
сумме 1 180,0 тыс. рублей.

3.3. Предлагается перераспределение расходов бюджета города в 2016
году, не приводящее к изменению общего объема расходов:

1) по Администрации г. Азова Ростовской области в сумме 15,0 тыс.
рублей с командировочных расходов на оплату услуг представителя на
основании Определения Азовского городского суда Ростовской области от
01.12.2015 по гражданскому делу №2-1782/2015 о взыскании судебных
расходов.

КСП г.Азова отмечает, что указанные расходы возникли вследствие
ненадлежащего исполнения комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации г.Азова своих полномочий, в результате чего
действия указанной комиссии были обжалованы в Азовском городском суде.
Решением суда заявление об обжаловании было удовлетворено и с
администрации г.Азова взысканы судебные расходы по оплате услуг
представителя в размере 15,0 тыс.рублей.

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)
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достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности).

2) по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Азова в сумме 268,2 тыс. рублей с расходов на благоустройство
территории города Азова в связи с экономией средств бюджета города в
результате проведения торгов по содержанию и ремонту малых
архитектурных форм, ремонту причала Задонье и дезинсекции от комаров и
клещей на приобретение компьютерной техники и офисной мебели для МКУ
г. Азова «Департамент ЖКХ».

3) 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 76,1 тыс. рублей на уплату земельного налога
и налога на имущество организаций в сумме 68,3 тыс. рублей и на оплату
услуг специализированной организации за транспортировку и последующее
размещение ТБО на полигоне ТБО в сумме 7,8 тыс. рублей.

4) Предлагается перераспределить бюджетные ассигнования:
Уменьшить бюджетные ассигнования на 1912,5 тыс. рублей по

Финансовому управлению администрации города Азова по резервному
фонду администрации города Азова.

Увеличить бюджетные ассигнования на 239,7 тыс. рублей по
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Азова на софинансирование субсидии из областного бюджета на разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.

Увеличить бюджетные ассигнования на 1 672,8 тыс. рублей по
Департаменту социального развития г. Азова на софинансирование расходов
на разработку проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию объекта: «Реконструкция тренировочной площадки
муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс
имени Э.П. Лакомова» в рамках реализации мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации.

На момент подготовки проекта решения документы, подтверждающие
предоставление городу субсидии из областного бюджета на указанные цели
не предоставлены. Согласно пояснениям Департамента социального развития
администрации города Азова:

- проект постановления Правительства Ростовской области о внесении
изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта» в части выделения субсидии городу Азову
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субсидии в сумме 10 689,8 тыс.рублей на указанные цели (из них 5 127,1
тыс.рублей на которые проектом решения предусмотрено софинансирование
за счет средств бюджета города) находится на согласовании в Правительстве
Ростовской области. После утверждения постановления, Министерством
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
будут доведены уведомления по расчетам между бюджетами.

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
1 525 378,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,1 %.

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на
финансирование муниципальных программ в 2016 году в целом на  сумму
9 876,5 тыс. рублей или на 0,6%. Непрограммные расходы согласно проекту
решения в 2016 году уменьшатся на 3 224,3 тыс. рублей или на 2,8% и
составят 109 945,0 тыс. рублей.

4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования.
Проектом 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, что соответствует
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Увеличение
дефицита бюджета города и источников его финансирования на 5 223,8 тыс.
рублей обусловлено привлечением в бюджет целевых остатков средств,
сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года, в сумме 4 703,8 тыс. рублей
и остатков средств дорожного фонда, сложившихся по состоянию на
01.01.2016 года в сумме 520,0 тыс. рублей.

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита.
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Внесение изменений в приложение «Источники финансирования
дефицита бюджета города Азова на 2016 год» обусловлено привлечением в
бюджет 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».

Внесение изменений в пункт 7 решения связано с увеличением объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
«Город Азов» в сумме 1 700,0 тыс. рублей за счет остатков средств
дорожного фонда, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года, и
безвозмездных поступлений от юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Азова.
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
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.

И.о. председателя Контрольно-счетной О.Л. Христич
палаты города Азова

Воеводина И.В.
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

616 391,2 617 141,2 750,0 0,1

Государственная пошлина за
государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

650,0 1 400,0 750,0 115,4

2. Безвозмездные поступления, из
них: 973 394,8 974 073,2 678,4 0,1

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

980 594,8 980 093,2 -501,6 - 0,1

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

110 924,7 111 659,1 734,4 0,7

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

22 100,0 49 100,0 27 000,0 122,2

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

77 543,1 50 543,1 -27 000,0 - 34,8

Прочие субсидии бюджетам городских
округов 5 271,6 6 006,0 734,4 13,9
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 862 060,5 860 824,5 -1 236,0 - 0,1
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

275 358,4 275 228,1 -130,3 - 0,05

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»

5 077,1 3 807,8 -1 269,3 - 25,0
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Субвенции бюджетам городских округов
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

38,9 - -38,9 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

27 742,5 27 945,0 202,5 0,7

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских округов

- 1 180,0 1 180,0 х

Всего доходов: 1 589 786,0 1 591 214,4 1 428,4 0,1
*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.

Исп. Воеводина И.В.



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

902 139 640,8 143 985,3 + 4 344,5 3,1

Контрольно-счетная палата города
Азова

903 5 900,1 5 900,1 - -

Финансовое управление
администрации г. Азова

904 32 080,8 30 168,3 - 1 912,5 - 6,0

Департамент социального развития г.
Азова

906 144 956,3 146 629,1 + 1 672,8 1,2

Управление образования
администрации города Азова

907 658 918,6 658 918,6 - -

Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города Азова

910
214 851,6 217 525,7 + 2 674,1 1,2

Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова

913 412 292,0 412 165,3 - 126,7 -

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: 1 638 548,1 1 645 200,3 + 6 652,2 0,4
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016.

Исп. Воеводина И.В.



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
142 215,5 141 121,3 - 1 094,2 - 0,8

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

03
20 354,4 20 354,4 - -

Национальная экономика 04 120 816,6 122 474,1 + 1 657,5 1,4
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05
88 783,5 89 757,6 + 974,1 1,1

Образование 07 667 592,0 667 592,0 - -
Культура, кинематография 08 56 273,9 56 273,9 - -
Здравоохранение 09 8 044,5 8 044,5 - -
Социальная политика 10 475 030,1 478 472,1 + 3 442,0 0,7
Физическая культура и спорт 11 49 067,8 50 740,6 + 1 672,8 3,4
Средства массовой
информации

12
1 234,6 1 234,6 - -

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

13
8 878,7 8 878,7 - -

Всего: 1 638 548,1 1 645 200,3 + 6 652,2 0,4
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от 26.02.2016, № 145
от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016.

Исп. Воеводина И.В.



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 7 797,4 - -
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» 415 034,6 414 907,9 - 126,7 - 0,03
5 «Доступная среда в городе Азове»

145,9 145,9 - -
6 «Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения города Азова» 35 445,0 40 351,3 + 4 906,3 13,8
7 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и
развитие благоустройства города Азова» 89 026,7 90 000,8 + 974,1 1,1

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 50 740,6 + 1 672,8 3,4

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 23 963,1 + 750,0 3,2

14 «Развитие транспортной системы в городе
Азове» 119 225,2 120 925,2 + 1 700,0 1,4

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: 1 525 378,8 1 535 255,3 + 9 876,5 0,6
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 142 от

26.02.2016, № 145 от 24.03.2016, № 153 от 28.04.2016.

Исп. Воеводина И.В.


