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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 мая 2017 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 
19.05.2017 № 50/Д-2/374, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Азова от 19.05.2017 № 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 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 19.05.2017 по 25.05.2017 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 «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 5 270,6 тыс. рублей: с 1 972 167,1 тыс. 
рублей до 1 977 437,7 тыс. рублей в связи с увеличением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 
- расходы бюджета увеличиваются на 5 387,3 тыс. рублей: с 2 051 944,7 тыс. 
рублей до 2 057 332,0 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города Азова увеличивается на 116,7 тыс. рублей: с 
79 777,6 тыс. рублей до 79 894,3 тыс. рублей за счет привлечения в бюджет 
остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 
116,7 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» (13 188,1 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 1 972 167,1 1 977 437,7 + 5 270,6 0,3 

Расходы всего 2 051 944,7 2 057 332,0 + 5 387,3 0,3 

Объем дефицита (-), 
профицита (+)  -  79 777,6 -  79 894,3 

-  116,7 
0,1 

* с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 
22.02.2017 № 215, от 29.03.2017 № 219, от 26.04.2017 № 227 «О внесении изменений в 
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решение Азовской 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 
665 286,7 тыс. рублей), на 2019 год (1 665 853,4 тыс. рублей),  общий объем 
расходов бюджета на 2018 год (1 665 286,7 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 5 270,6 тыс. рублей (прирост 0,4 %) 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» - 644,8 тыс. рублей – по Администрации г. Азова Ростовской 
области; 

- увеличения субвенции на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 
- 4 617,6 тыс. рублей - по Управлению социальной защиты населения 
администрации г. Азова; 
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- увеличения субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации -  8,2 тыс. рублей - по 
Администрации г. Азова Ростовской области. 
 Кроме того, перераспределяются субвенции из областного бюджета 
на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
(родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) 
до достижения ребенком возраста трех лет, в 2017 году в сумме 9 607,9 тыс. 
рублей с кода доходов 2 02 30024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации» на код доходов  2 02 35084 04 0000 151 «Субвенции 
бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет». 
       
         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 12.05.2017 
№ 1039-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 средств дорожного фонда, сложившихся по состоянию на 
01.01.2017 года в сумме 98,0 тыс. рублей, по Управлению жилищно-
коммунального хозяйства города Азова на проведение строительного 
контроля для осуществления приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту автомобильной дороги и тротуара по улице Мира (от пер. 
Маяковского до пер. Павлова). 
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3.3. Проектом решения предлагается увеличить в 2017 году расходы  за 
счет нецелевых остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 в сумме 
18,7 тыс. рублей, на реализацию муниципальной программы города Азова 
«Поддержка казачьих обществ города Азова», в том числе: 

- 13,6 тыс. рублей на проведение культурно-массовых мероприятий по 
Департаменту социального развития г. Азова; 

- 5,1 тыс. рублей на проведение мероприятий по созданию музея 
казачьей славы города Азова, галереи ветеранов-азовчан по Управлению 
образования администрации города Азова. 

 

3.4. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 
бюджета города, не приводящее к изменению общего объема расходов по: 

3.4.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова: 

 - перераспределить в сумме 239,4 тыс. рублей с расходов на 
обустройство детских площадок в связи с отсутствием потребности 
(выделены бюджетные ассигнования из федерального и областного 
бюджетов на мероприятия по формированию современной городской  среды  
в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) на 
софинансирование субсидий из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по формированию современной городской среды, в том числе в 
сумме 79,8 тыс. рублей в части благоустройства территорий общего 
пользования, в сумме 159,6 тыс. рублей в части благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов; 
          - перераспределить в сумме 141,4 тыс. рублей с расходов на 
обустройство пешеходных переходов на софинансирование субсидий из 
областного бюджета на  капитальный ремонт автомобильной дороги и 
тротуара по улице Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова). 

3.4.2.  С бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации 
города Азова в 2017 году в сумме 1 561,6 тыс. рублей, предусмотренных 
Финансовому управлению администрации г. Азова, на расходы: 

- на приобретение мебели, ноутбука, калькулятора и телефонных 
аппаратов для МКУ «ЦОД» г. Азова в целях оснащения сектора внутреннего 
финансового контроля администрации города Азова на сумму 83,6 тыс. 
рублей по Администрации г. Азова Ростовской области; 

- в целях реализации Федерального закона от 19.12.2016 г. № 460-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», устанавливающего с 01.07.2017 г. минимальный 
размер оплаты труда в сумме 7 800,0  рублей, в том числе: 

- 15,4 тыс. рублей по Администрации г. Азова Ростовской области; 
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- 141,6 тыс. рублей по Департаменту социального развития г. Азова; 
- 1 321,0 тыс. рублей по Управлению образования администрации города 

Азова. 
Следует отметить, что в заключении КСП г. Азова на проект решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов» отмечалось, что  представленный 
проект решения о бюджете не предусматривает повышение заработной платы 
низкооплачиваемых работников в 2017-2019 годах, в связи с увеличением с  1 
июля 2017 года  минимального размера оплаты труда до      7 800 рублей. 

 
3.4.3. Управлению образования администрации города Азова 

перераспределить расходы на проведение текущего ремонта тепловой сети 
МБОУ ДО СЮТ г. Азова с подраздела 0702 «Общее образование» на 
подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 91,9 тыс. 
рублей в связи с необходимостью приведения в соответствие с Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификацией Российской Федерации, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации № 
65н. 

3.4.4. Управлению социальной защиты населения администрации г. 
Азова перераспределить расходы в сумме 250,2 тыс. рублей с экономии по 
оплате проезда детей к месту отдыха и обратно: 

- 8,3 тыс. рублей на приобретение программного продукта «Парус-
Бюджет «Сведение отчетности»; 

- 241,9 тыс. рублей на устройство пандуса и ремонт крыльца здания 
УСЗН  г. Азова.  

 
3.5. 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. 
 

3.6. 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 
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заключению. 
Решением о бюджете города в действующей редакции в 2017 году 

предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ в объеме  
1 944 170,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,7 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2017 году в целом на  сумму    
6 295,9 тыс. рублей или на 0,3%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 94,8% (в связи с предлагаемым 
уменьшением непрограммных расходов). Непрограммные расходы согласно 
проекту решения в 2017 году уменьшатся на 908,6 тыс. рублей или на 0,8% и  
составят 106 865,2 тыс. рублей. 

 
          

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

предусматривается в сумме 79 894,3 тыс. рублей или 11,9 % от доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что превышает ограничения, 
установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на 1,9% или 13 025,9 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 13 894,3 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 116,7 тыс. рублей обусловлено привлечением в бюджет 
нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в 
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сумме 18,7 тыс. рублей и остатков средств дорожного фонда, сложившихся 
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 98,0 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 остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года. 

 
          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 
решения Азовской городской Думы «О  бюджете города Азова на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». 
          Внесение изменений в пункт 8 решения связано с увеличением объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Город Азов» в 2017 году на 98,0 тыс. рублей за счет остатков средств 
дорожного фонда, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года. 

 
           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». 
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Педседатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                         В.Л. Ясько 

 
Воеводина И.В.,  
Селиванов А.В. (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: 1 303 482,8 1 308 753,4 + 5 270,6 0,4 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1 303 482,8 1 308 753,4 + 5 270,6 0,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

897 133,8 902 404,4 + 5 270,6 0,6 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

294 051,6 289 061,3 - 4 990,3 - 1,7 

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

11 969,3 21 577,2 + 9 607,9 80,3 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

- 8,2 + 8,2 х 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению 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» 

1 934,4 2 579,2 + 644,8 33,3 

Всего доходов: 1 972 167,1 1 977 437,7 + 5 270,6 0,3 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215, 
от 29.03.2017 № 219.                                

 

Исп. Воеводина И.В. 



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 
138 303,3 136 848,9 -1 454,4            - 1,1    

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

03 

21 000,0 21 000,0 -                -      

Национальная экономика 04 48 040,6 48 138,6 + 98,0              0,2    
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
220 821,8 220 821,8 -               -      

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 -               -      
Образование 07 725 378,2 726 496,3 + 1 118,1              0,2    
Культура, кинематография 08 65 259,4 65 372,4 + 113,0              0,2    
Здравоохранение  09 54 833,2 54 833,2 -                -      
Социальная политика 10 483 047,3 488 559,9 + 5 512,6              1,1    
Физическая культура и спорт 11 280 669,9 280 669,9 -                -      
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 -                -      

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

13 188,1 13 188,1 -                -      

Всего:  2 051 944,7 2 057 332,0 + 5 387,3              0,3    
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017. 

 

Исп. Воеводина И.В. 
 



        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 
126 695,1 127 447,1 + 752,0 0,6 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
6 406,3 6 406,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
28 738,4 27 176,8 -1 561,6 -5,4 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
438 595,2 438 750,4 + 155,2 0,04 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
723 263,1 724 589,2 + 1 326,1 0,2 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
277 837,1 277 935,1 + 98,0 - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
421 189,0 425 806,6 + 4 617,6 1,1 

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:  2 051 944,7 2 057 332,0 + 5 387,3 0,3 
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 22.02.2017, № 219 
от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017. 

 

Исп. Воеводина И.В. 
 

 
 



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» 31 433,4 31 433,4 -             -     

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 723 238,2 724 559,2 + 1 321,0            0,2   

3 «Молодежь Азова» 477,8 477,8 -             -     

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 423 790,2 428 359,5 + 4 569,3            1,1   

5 «Доступная среда в городе Азове» 581,0 629,3 + 48,3            8,3   

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

21 507,8 21 507,8 -             -     

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

221 175,4 221 175,4 -             -     

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 21 210,0 -             -     

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 103 444,7 103 586,3 + 141,6            0,1   

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 280 669,9 280 669,9 -             -     

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

472,8 472,8 -             -     

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 29 276,8 29 375,8 + 99,0            0,3   

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 45 223,2 45 321,2 + 98,0            0,2   

15 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Азове» 326,2 326,2 -             -     

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

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 7 480,0 7 498,7 + 18,7            0,3   

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

 Всего: 1 944 170,9 1 950 466,8  + 6 295,9              0,3   
*с учетом изменений, внесенных решениями Азовской городской Думы № 215 от 

22.02.2017, № 219 от 29.03.2017, № 227 от 26.04.2017. 
 

Исп. Воеводина И.В. 
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