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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 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 20.02.2020                                                                                                          № 10 

 

   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 

17.02.2020 № 50/Д-2/112, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 17.02.2020 № 21. 

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 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 17.02.2020 года по 20.02.2020 года. 
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Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 

решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города 

Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 6 114,6 тыс. рублей: с 

2 226 909,8 тыс. рублей до 2 233 024,4 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на 5 872,6 тыс. 

рублей и увеличением объема прочих безвозмездных поступлений за счет 

средств физических и юридических лиц на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования в общей сумме 242,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 12 114,6 тыс. рублей: с 

2 280 091,0 тыс. рублей до 2 292 205,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 

года увеличен на 6 000,0 тыс. рублей: с 241 000,0 тыс. рублей до 247 000,0 

тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга увеличен на 

5 940,8 тыс. рублей: с 21 412,9 тыс. рублей до 27 353,7 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличен на 6 000,0 

тыс. рублей: с 53 181,2 тыс. рублей до 59 181,2 тыс. рублей. 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) 

останется без изменений. 

На плановый период 2021 и 2022 годов: 

- верхний предел муниципального внутреннего долга: на 2021 год на 

01 января 2022 года увеличен на 6 000,0 тыс. рублей: с 273 000,0 тыс. рублей 

до 279 000,0 тыс. рублей; на 2022 год на 01 января 2023 года увеличен на 

6 000,0 тыс. рублей: с 317 000,0 тыс. рублей до 323 000,0 тыс. рублей. 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга: на 2021 год 

увеличился на 6 419,2 тыс. рублей: с 23 272,8 тыс. рублей до 29 692,0 тыс. 

рублей; на 2022 год увеличился на 4 315,4 тыс. рублей: с 25 309,9 тыс. 

рублей до 29 625,3 тыс. рублей. 

Общий объем доходов (на 2021 год – 2 065 702,2 тыс. рублей, на 2022 

год – 2 219 335,2 тыс. рублей), расходов (на 2021 год – 2 139 168,2 тыс. 

рублей, на 2022 год – 2 296 164,8 тыс. рублей), условно утвержденных 
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расходов (на 2021 год – 19 521,1 тыс. рублей, на 2022 год – 40 228,5 тыс. 

рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города Азова (на 2021 год – 

73 466,0 тыс. рублей, на 2022 год – 76 829,6 тыс. рублей) и верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям (на 2021 год – 0,0 тыс. рублей, на 2022 

год – 0,0 тыс. рублей) останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2020 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                      Таблица 1  (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2020 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 226 909,8 2 233 024,4 6 114,6 0,3 

Расходы всего 2 280 091,0 2 292 205,6 12 114,6 0,5 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 53 181,2 - 59 181,2 6 000,0 11,3 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2020 год 

приведен в Приложении № 1. 

2.2. Доходы в части безвозмездных поступлений увеличиваются в 

целом в сумме 6 114,6 тыс. рублей за счет:  

2.2.1. Субсидии из областного бюджета в сумме 5 872,6 тыс. рублей; 

2.2.2. Прочих безвозмездным поступлений за счет средств физических 

и юридических лиц на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в общей сумме 242,0 тыс. рублей. 

2.3. Проектом решения предлагается в 2020 году и плановом периоде 

2021 и 2022 годов перераспределение доходов, не приводящее к изменению 

общего объема налоговых и неналоговых доходов. Изменения сумм и 

направлений доходов подробно отражены в разделе «Доходы» 

пояснительной записки к проекту решения. 

 

   3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета в 

2020 году в сумме 12 114,6 тыс. рублей, в том числе за счет: 

3.1.1 Увеличения расходов в 2020 году на 13 508,6 тыс. рублей, в том 

числе по: 

 Финансовому управлению администрации г. Азова увеличить 

бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в сумме 
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5 940,8 тыс. рублей за счет увеличения привлечения кредитов в кредитных 

организациях; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова увеличить бюджетные ассигнования на реализацию 5 проектов 

инициативного бюджетирования в сумме 7 567,8 тыс. рублей, в том числе: 

 - в сумме 5 872,6 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета; 

 - в сумме 1 453,2 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета 

города Азова; 

 - в сумме 242,0 тыс. рублей за счет средств физических и юридических 

лиц. 

3.1.2. Уменьшения расходов в 2020 году по Финансовому управлению 

администрации г. Азова по резервному фонду Администрации города Азова 

на 1 394,0 тыс. рублей. 

3.2. Проектом решения предлагается перераспределение расходов 

бюджета города в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, не 

приводящее к изменению общего объема расходов. 

Подробное изменение сумм и направлений расходов бюджета города 

отражено в разделе «Расходы» пояснительной записки к проекту решения. 

КСП г. Азова отмечает, что перераспределение бюджетных 

ассигнований по Управлению образования администрации г. Азова в 2020 

году в сумме 1 890,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 269,9 тыс. рублей, в 

2022 году в сумме 2 272,6 тыс. рублей за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУО ГМЦ 

г. Азова на расходы аппарата Управления образования г. Азова произведено 

по результатам контрольного мероприятия  «Проверка законности, 

эффективности (результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств в 2018 году и текущем периоде 2019 

года в Муниципальном бюджетном учреждении образования «Городской 

методический центр» г. Азова».  

          3.3. Проектом решения предусмотрено дополнить перечень категорий 

юридических лиц, определенный пунктом 12 решения Азовской городской 

Думы от 26.12.2019 № 25  «О бюджете города Азова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», которым осуществляется за счет 

средств бюджета оказание финансовое поддержки в виде субсидии, 

следующей категорией и целью -  «муниципальным предприятиям города 

Азова, оказывающим услуги населению по временному проживанию, – на 

финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, 

в рамках мер по предупреждению банкротства в целях восстановления 

платежеспособности (санация).» Размер субсидии, предоставляемой в 
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соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, планируется в объеме 

1 203,9 тыс. рублей. 

          В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

муниципальное образование не несет ответственности 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 от 26.10.2002 № 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, требований о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника   

(ч.1 ст.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Согласно п. 1.4. проекта решения пункт 13 решения Азовской 

городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», определяющий условия и случаи 

предоставления вышеуказанной субсидии, изложен в новой редакции.  

          При этом,  в соответствии с новой редакцией пункта 13 для получения 

вышеуказанной субсидии претендентам не требуется соблюдать условие о 

том, что «юридические лица не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации…», что не 

соотносится с целью предоставления субсидии, предусмотренной проектом 

решения – «погашение кредиторской задолженности, в рамках мер по 

предупреждению банкротства в целях восстановления платежеспособности 

(санация)…». 

             Предоставление субсидии в целях предупреждения банкротства 

муниципальным предприятиям, находящимся в процессе реорганизации, 

ликвидации или в отношении их введена процедура банкротства, нарушает 

требования статьи 30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» в рамках которой и возможно оказание 

финансовой поддержки предприятию. 

          В связи с чем, предлагаем исключить в абзаце 3 пункта 1.4. проекта 

решения слова «, за исключением субсидий, указанных в подпункте 5 пункта 

12 настоящего решения». 

            

            Следует отметить, что согласно Федерального закона от 27.12.2019 № 

485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите 

конкуренции" все муниципальные унитарные предприятия (в том числе, 

оказывающие услуги населению по временному проживанию), 

осуществляющие деятельность на товарном рынке, находящемся в 

состоянии конкуренции, должны быть ликвидированы либо реорганизованы 

в срок до 1 января 2025 года. 

 

3.4. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

ведомственной структуры расходов бюджета города, по муниципальным 

программам города Азова и непрограммным направлениям деятельности 

приведены в проекте решения. Анализ предлагаемых изменений 

направлений расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации приведен в Приложении № 2,3,4 к настоящему заключению. 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2020 год в 

разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств 

бюджета приведен в Приложении № 5 к настоящему заключению. 

3.5. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2020 год. Анализ изменения ассигнований на 

реализацию муниципальных программ на 2020 год представлен в 

Приложении № 6. В плановом периоде увеличения ассигнований на 

реализацию муниципальных программ не планируется. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2020 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

2 166 701,4 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 95,0%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2020 году в целом на сумму 

7 779,9 тыс. рублей или на 0,4%, при этом объем программных мероприятий 

в общих расходах бюджета составит 94,9%. Непрограммные расходы 

согласно проекту решения в 2020 году увеличатся на 4 334,7 тыс. рублей – с 

consultantplus://offline/ref=8B18397B909C879E824875FE1619D552C92A70C675789E6C093281DE5317A4439050189BA56524F7DD8C68aFv7O
consultantplus://offline/ref=8B18397B909C879E824875FE1619D552C92A70C675789E6C093281DE5317A4439050189BA56524F7DD8C68aFv7O
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113 389,6 тыс. рублей или 5% от общего объема расходов до 117 724,3 тыс. 

рублей или 5,1% от общего объема расходов. 

 

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

          Проектом решения дефицит бюджета города на 2020 год увеличился на 

6 000,0 тыс. рублей с 53 181,2 тыс. рублей до 59 181,2 тыс. рублей и составил  

7,9 % от доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что 

не превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

          5. Муниципальный долг.  

   Проектом решения предусмотрено увеличение муниципального 

долга на 6 000,0 тыс. рублей: с 241 000,0 тыс. рублей до 247 000,0 тыс. 

рублей в связи с увеличением размера привлекаемых кредитов в кредитных 

организациях на сумму 117 000,0 тыс. рублей и увеличением объема 

погашения кредитов на сумму 111 000,0 тыс. рублей для замещения 

кредитов, привлеченных по состоянию на 01.01.2020, кредитами с учетом 

ключевой ставки до 6 % в целях оптимизации расходов на обслуживание 

муниципального долга. 

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 

верхнему пределу муниципального внутреннего долга в 2020 году и 

плановом периоде. 

КСП г. Азова отмечает, предусмотренное проектом увеличение в 2020 

году дефицита бюджета до 59 181,2 тыс. рублей, муниципального долга до 

247 000,0 тыс. рублей не соответствует приоритетам, определенным 

Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года, 

утвержденной решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348, 

для решения ключевых задач развития города – последовательное снижение 

бюджетного дефицита и долговой нагрузки. 

 

     Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, 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 
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долга и расходам на его обслуживание. При этом, увеличение объема 

дефицита бюджета и муниципального долга не соответствует приоритетам, 

определенным Стратегией социально-экономического развития города Азова 

до 2030 года, утвержденной решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 348. 

          

Предложения:  

- разработчику проекта решения исключить в абзаце 3 пункта 1.4. проекта 

решения слова «, за исключением субсидий, указанных в подпункте 5 пункта 

12 настоящего решения»; 

- 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» c учетом настоящего заключения. 

         

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

 

Христич О.Л.,  

Золотухин М.И. (886342) 5-23-82 

consultantplus://offline/ref=8B18397B909C879E824875FE1619D552C92A70C675789E6C093281DE5317A4439050189BA56524F7DD8C68aFv7O
consultantplus://offline/ref=8B18397B909C879E824875FE1619D552C92A70C675789E6C093281DE5317A4439050189BA56524F7DD8C68aFv7O


            
Приложение № 1 

 
Изменение структуры доходов бюджета на 2020 год 

тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2020 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

Темпы прироста (снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
Налоговые и неналоговые доходы 752 133,2 752 133,2 - - 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

60 612,0 55 104,6 - 5 507,4 - 9,1 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

59 347,3 53 839,9 - 5 507,4 - 9,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

56 990,4 51 483,0 - 5 507,4 - 9,7 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

42 338,3 47 845,7 + 5 507,4 + 13,0 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

3 391,4 8 898,8 + 5 507,4 + 162,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 155,6 1 155,6 - - 
Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

115,5 26,2 - 89,3 - 77,3 

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

- 89,3 + 89,3 - 

Безвозмездные поступления 1 474 776,6 1 480 891,2 + 6 114,6 + 0,4 
Безвозмездные поступления от других 1 474 776,6 1 480 649,2 + 5 872,6 + 0,4 
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бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

174 450,1 180 322,7 + 5 872,6 + 3,4 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

15 082,0 20 954,6 + 5 872,6 + 38,9 

Прочие безвозмездные поступления  242,0 + 242,0 - 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

 242,0 + 242,0 - 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов 

 142,0 + 142,0 - 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

 100,0 + 100,0 - 

Всего доходов 2 226 909,8 2 233 024,4 + 6 114,6 + 0,3 
 

          Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 2 
Изменения направлений расходов на 2020 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2020 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

увеличение 

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
166 034,3 163 224,3 - 2 810,0 - 1,7 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

22 709,5 22 709,5 - - 

Национальная экономика 04 176 629,7 177 833,6 + 1 203,9 + 0,7 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
124 378,7 131 212,2 + 6 833,5 + 5,5 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 031 498,1 1 031 710,2 + 212,1 - 
Культура, кинематография 08 73 145,0 73 879,3 + 734,3 + 1,00 
Здравоохранение  09 86 619,6 86 619,6 - - 
Социальная политика 10 551 165,5 551 165,5 - - 
Физическая культура и спорт 11 25 094,3 25 094,3 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

21 412,9 27 353,7 + 5 940,8 + 27,7 

Всего:  2 280 091,0 2 292 205,6 + 12 114,6 + 0,5 
 

Исп. Золотухин М.И. 
 



Приложение № 3 
Изменения направлений расходов на 2021 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2021 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

увеличение 

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
183 335,9 176 916,7 - 6 419,2 - 3,5 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

23 073,2 23 073,2 - - 

Национальная экономика 04 118 423,2 118 423,2 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
113 536,7 113 536,7 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 972 164,9 972 164,9 - - 
Культура, кинематография 08 60 896,4 60 896,4 - - 
Здравоохранение  09 29 430,2 29 430,2 - - 
Социальная политика 10 587 608,6 587 608,6 - - 
Физическая культура и спорт 11 26 022,9 26 022,9 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

23 272,8 29 692,0 + 6 419,2 + 27,6 

Всего:  2 139 168,2 2 139 168,2 - - 
 

Исп. Золотухин М.И. 
 



Приложение № 4 
Изменения направлений расходов на 2022 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2022 
Действующее 

решение о 
бюджете 

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

увеличение 

 

Темпы прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 
вопросы 

01 
201 358,0 197 042,6 - 4 315,4 - 2,1 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 

23 101,0 23 101,0 - - 

Национальная экономика 04 185 834,2 185 834,2 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 
113 622,7 113 622,7 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 022 145,0 1 022 145,0 - - 
Культура, кинематография 08 60 642,0 60 642,0 - - 
Здравоохранение  09 30 637,7 30 637,7 - - 
Социальная политика 10 606 015,7 606 015,7 - - 
Физическая культура и спорт 11 26 095,2 26 095,2 - - 
Средства массовой 
информации 

12 
1 233,4 1 233,4 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 

25 309,9 29 625,3 + 4 315,4 + 17,1 

Всего:  2 296 164,8 2 296 164,8 - - 
 

Исп. Золотухин М.И. 
 



        Приложение № 5 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2020 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2020 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 

901 
11 385,4 11 385,4 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 

902 
150 062,5 151 266,4 + 1 203,9 + 0,8 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 

903 
7 479,4 7 479,4 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 

904 
39 922,9 43 053,7 + 3 130,8 + 7,8 

Департамент социального развития г. 
Азова 

906 
238 912,3 238 912,3 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 

907 
1 028 516,7 1 028 728,8 + 212,1 + 0,02 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 
292 524,1 300 091,9 + 7 567,8 + 2,6 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 

913 
491 451,2 491 451,2 - - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 
16 403,5 16 403,5 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 

917 
3 433,0 3 433,0 - - 

Всего:  2 280 091,0 2 292 205,6 + 12 114,6 + 0,5 
 

Исп. Золотухин М.И. 
 

 
 



Приложение № 6 
 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2020 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2020 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

1 «Развитие здравоохранения в 
городе Азове» 85 981,9 85 981,9 - - 

2 «Развитие образования в городе 
Азове» 1 028 413,5 1 028 625,6 + 212,1 + 0,02 

3 «Молодежь Азова» 177,8 177,8 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 
городе Азове» 494 615,7 494 615,7 - - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 368,6 368,6 - - 

6 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
города Азова» 

25 131,7 25 131,7 - - 

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

69 428,0 69 428,0 - - 

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

301,3 301,3 - - 

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

22 709,5 22 709,5 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 127 189,7 127 924,0 + 734,3 + 0,6 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 25 094,3 25 094,3 - - 

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

437,5 437,5 - - 

13 «Информационное общество в 
городе Азове» 34 448,0 34 448,0 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 173 611,5 173 611,5 - - 

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

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 2 195,4 2 195,4 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ 
города Азова» 12 099,7 12 099,7 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 092,8 9 092,8 - - 

19  «Формирование современной 
городской среды на территории 
города Азова» 

55 000,0 61 833,5 + 6 833,5 + 12,4 

20 «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Азове» 

78,3 78,3 - - 

 Всего: 2 166 701,4 2 174 481,3 + 7 779,9 + 0,4 
 
 

Исп. Золотухин М.И. 


