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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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 
20.12.2021                                                                                                         № 107 

 
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 
15.12.2021 № 50/Д-2/760, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 16.12.2021 № 208. 

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 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 
бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 
города Азова с 16.12.2021 года по 20.12.2021 года. 

Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города 
Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями), 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 2021 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 49 132,6 тыс. рублей: с 
3 100 220,7 тыс. рублей до 3 149 353,3 тыс. рублей в связи с сокращением 
объема неналоговых доходов на 1 695,7 тыс. рублей и увеличением 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в целом на 50 828,3 тыс. 
рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 49 132,6 тыс. рублей: с 
3 142 274,2 тыс. рублей до 3 191 406,8 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит бюджета города (42 053,5 тыс. рублей), 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
(254 803,7 тыс. рулей), верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
(0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание муниципального долга 
(17 414,7 тыс. рублей), останутся без изменений. 

На 2022 год  
- доходы бюджета сокращаются на 4 362,4 тыс. рублей: с 2 688 644,2 

тыс. рублей до 2 684 301,8 тыс. рублей в связи с сокращением безвозмездных 
поступлений из областного бюджета на 4 362,4 тыс. рублей; 

- расходы бюджета сокращаются на 4 362,4 тыс. рублей: с 2 748 730,9 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 815,2 
тыс. рублей, до 2 744 368,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 20 815,2 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 
года (314 870,4 тыс. рублей), верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание 
муниципального долга (20 230,1 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит 
бюджета города Азова (60 066,7 тыс. рублей) останутся без изменений. 
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На 2023 год: 
Доходы бюджета (2 875 660,7 тыс. рублей), расходы бюджета 

(2 898 927,4 тыс. рублей), в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме (40 992,9 тыс. рублей), верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 01 января 2024 (338 137,1 тыс. рублей), верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем расходов на 
обслуживание муниципального долга (22 421,6 тыс. рублей), 
прогнозируемый дефицит бюджета города Азова (23 266,7 тыс. рублей) 
останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2021 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                      Таблица 1 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2021 год 

Утверждено 
решением о бюджете 

на 2021 год 

Предусмотрено 
проектом решения 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 3 100 220,7 3 149 353,3 +49 132,6 +1,6 

Расходы всего 3 142 274,2 3 191 406,8 +49 132,6 +1,6 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

- 42 053,5 - 42 053,5 - - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131, от 24.11.2021 № 140 «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 
Азова на 2022 год приведен в таблице 2:  

Таблица 2 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2022 год 

Утверждено 
решением о бюджете 

на 2022 год 

Предусмотрено 
проектом решения 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 2 688 664,2 2 684 301,8 -4 362,4 -0,2 

Расходы всего 2 748 730,9 2 744 368,5 -4 362,4 -0,2 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

- 60 066,7 - 60 066,7 - - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 24.11.2021 № 140 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 



4 
 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2021 год 

приведен в Приложении № 1, на 2022 год – в Приложении № 2. 
2.2. Сокращение неналоговых доходов в 2021 году в сумме 1 695,7 тыс. 

рублей с не поступлением заявок на продажу земельных участков от лиц, 
ранее планировавших осуществить выкуп земельных участков. 

2.3. Согласно проекту решения доходы в части увеличения 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021-2022 годах и 
сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021-2022 
годах уточнены в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 634-
ЗС «О внесении изменений в Областной Закон «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и уведомлениями о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначений. 

2.4. В 2021 году проектом решения предлагается увеличение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 50 828,3 
тыс. рублей, а именно: 

- увеличение дотаций из областного бюджета в сумме 69 622,7 тыс. 
рублей; 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 833,8 тыс. 
рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 26 111,6 тыс. 
рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 241,8 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 27 408,2 тыс. 
рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 18 573,4 тыс. 
рублей. 

2.5. В 2022 году проектом решения предлагается сокращение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 4 362,4 
тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 26 688,6 тыс. 
рублей на ремонт дорог общего пользования местного значения; 

- сокращение субсидий из областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды в части благоустройства общественных территорий;  
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- сокращение субсидий из областного бюджета в сумме 1 051,0 тыс. 
рублей на разработку проектной документации на строительство объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства. 

2.6. Подробное изменение сумм и направлений доходов бюджета 
города отражено в разделе «Доходы» пояснительной записки к проекту 
решения. 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 
3.1. Проектом решения предлагается увеличение расходов в 2021 году 

за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, сокращение 
расходов в 2021 году за счет неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений из областного бюджета, сокращение расходов в плановом 
периоде 2022 года за счет безвозмездных поступлений из областного 
бюджета, а также перераспределение расходов бюджета города в 2021-2022 
годах, не приводящее к изменению общего объема расходов. 

Подробное изменение сумм и направлений расходов бюджета города 
отражено в разделе «Расходы» пояснительной записки к проекту решения. 

 
 3.2. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2021 год и плановый период 2022 года 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 2021 
год и плановый период 2022 года по разделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации приведен в Приложениях №№ 3, 
4 к настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений направлений 
расходов на 2021 год и плановый период 2022 года в разрезе ведомственной 
классификации по главным распорядителям средств бюджета приведен в 
Приложениях №№ 5,6 к настоящему заключению. 

 
3.3. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2022 года. Анализ 
изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 
год и плановый период 2022 года представлен в Приложениях №№ 7, 8. 

 Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 
2 962 277,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 94,3%. 
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Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2021 году в целом на сумму 
14 989,2 тыс. рублей или на 0,5%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 92,4%. Непрограммные 
расходы, согласно проекту решения, в 2021 году увеличатся на 64 121,8 тыс. 
рублей – с 179 997,1 тыс. рублей или 5,7% от общего объема расходов до 
244 118,9 тыс. рублей или 7,6% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  
2 619 567,0 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  95,3%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму    
4 535,6 тыс. рублей или на 0,2%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 95,3%. Непрограммные расходы, 
согласно проекту решения, в 2022 году увеличатся на 173,2 тыс. рублей – с 
129 163,9 тыс. рублей или 4,7% от общего объема расходов до 129 337,1 тыс. 
рублей или 4,7% от общего объема расходов. 

Изменений объемов финансирования муниципальных программ в 2023 
году проектом решения не предусмотрено. 

 
   4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
Проектом решения изменение дефицита бюджета города на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 
Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 
     
  5. Муниципальный долг.  
В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 107 БК РФ) по 
муниципальному внутреннему долгу в 2021 году и плановом периоде. 

 
 
 
     Выводы:  
Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, содержит основные характеристики бюджета, 
установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

 
Предложения:  
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 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 
 
 
 
Христич О.Л., 
Золотухин М.И. 
(886342) 5-23-82 



Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2021 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2021 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, из них: 841 127,9 839 432,2 -1 695,7 -0,2 

Неналоговые доходы, из них: 119 543,9 117 848,2 -1 695,7 -1,4 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов, из них: 63 749,8 62 054,1 -1 695,7 -2,7 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

54 452,6 52 756,9 -1 695,7 -3,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 2 259 092,8 2 309 921,1 +50 828,3 +2,2 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 0,0 69 622,7 +69 622,7 - 

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

0,0 69 622,7 +69 622,7 - 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

506 025,6 479 451,2 -26 574,4 -5,3 

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

1 495,0 1 232,3 -262,7 -17,6 

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 

230 956,9 204 268,3 -26 688,6 -11,6 

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

1 548,8 1 948,0 +399,2 +25,8 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 137 541,2 137 518,9 -22,3 -0,02 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 1 462 289,8 1 469 828,0 +7 538,2 +0,5 

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

1 048,0 1 017,5 -30,5 -2,9 

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 45 844,7 45 449,2 -395,5 -0,9 



2 
 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

366 272,7 353 863,4 -12 409,3 -3,4 

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

38 381,1 38 825,3 +444,2 +1,2 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

2,0 3,0 +1,0 +50,0 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

1,0 0,0 -1,0 -100,0 

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

60 864,0 59 275,5 -1 588,5 -2,6 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

470,4 546,0 +75,6 +16,1 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» 

30,9 12,6 -18,3 -59,2 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

232 107,8 233 207,8 +1 100,0 +0,5 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

30 077,4 29 852,7 -224,7 -0,7 

Субвенции бюджетам городских округов 87 060,6 88 719,7 +1 659,1 +1,9 



3 
 

на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка 
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 587 845,2 606 771,3 +18 926,1 +3,2 

Иные межбюджетные трансферты, из 
них: 290 377,4 290 619,2 +241,8 +0,1 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

2 740,0 2 811,8 +71,8 +2,6 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

76 882,2 77 052,2 +170,0 +0,2 

Всего доходов 3 100 220,7 3 149 353,3 +49 132,6 +1,6 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131, от 24.11.2021 № 
140. 

          Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 2 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2022 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2022 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, из них: 769 076,5 769 076,5 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 1 919 587,7 1 915 225,3 -4 362,4 -0,2    

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

554 670,9 550 308,5 -4 362,4 -0,8    

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

5 980,2 4 929,2 -1 051,0 -17,6    

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 

35 952,2 62 640,8 +26 688,6 +74,2    

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

30 000,0 0,0 -30 000,0 -100,0    

Всего доходов 2 688 664,2 2 684 301,8 -4 362,4 -0,2    
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 24.11.2021 № 140. 

          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 01 176 846,1 183 865,1 +7 019,0 +4,0 

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

03 29 901,3 29 901,3 - - 

Национальная экономика 04 356 636,2 328 598,1 -28 038,1 -7,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 144 931,3 205 105,2 +60 173,9 +41,5 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 140 216,1 1 164 474,1 +24 258,0 +2,1 
Культура, кинематография 08 71 824,1 73 545,1 +1 721,0 +2,4 
Здравоохранение  09 312 570,5 308 843,8 -3 726,7 -1,2 
Социальная политика 10 856 809,7 844 442,7 -12 367,0 -1,4 
Физическая культура и спорт 11 33 967,5 33 967,5 - - 
Средства массовой 
информации 12 986,7 1 079,2 +92,5 +9,4 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 17 414,7 17 414,7 - - 

Всего:  3 142 274,2 3 191 406,8 +49 132,6 +1,6 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131, от 
24.11.2021 № 140. 

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 01 173 080,8 173 254,0 +173,2 +0,1 

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

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 113 885,9 140 574,5 +26 688,6 +23,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 110 626,4 79 402,2 -31 224,2 -28,2 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 414 295,1 1 414 295,1 - - 
Культура, кинематография 08 60 298,5 60 298,5 - - 
Здравоохранение  09 56 124,6 56 124,6 - - 
Социальная политика 10 746 128,1 746 128,1 - - 
Физическая культура и спорт 11 30 828,7 30 828,7 - - 
Средства массовой 
информации 12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 20 230,1 20 230,1 - - 

Всего:  2 748 730,9 2 744 368,5 -4 362,4 -0,2 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 24.11.2021 № 140. 

Исп. Золотухин М.И. 
 



        Приложение № 5 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2021 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2021 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 901 11 047,4 11 551,5 +504,1 +4,6 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 902 232 914,6 292 370,4 +59 455,8 +25,5 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 281,9 7 884,2 +602,3 +8,3 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 31 216,7 31 906,1 +689,4 +2,2 

Департамент социального развития г. 
Азова 906 483 665,1 483 719,5 +54,4 +0,01 

Управление образования 
администрации города Азова 907 1 148 518,5 1 161 801,2 +13 282,7 +1,2 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 451 514,1 425 301,5 -26 212,6 -5,8 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 756 822,6 756 915,8 +93,2 +0,01 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 15 973,4 16 636,7 +663,3 +4,2 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 917 3 319,9 3 319,9 - - 

Всего:  3 142 274,2 3 191 406,8 +49 132,6 +1,6 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131, от 
24.11.2021 № 140. 

Исп. Золотухин М.И. 
 

 
 



        Приложение № 6 
 

Изменение структуры расходов бюджета на 2022 год 
в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2022 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы 
прироста 

(снижения), 
% 

1 2 3 4 5 6 
Азовская городская Дума Ростовской 
области 901 11 047,4 11 047,4 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 902 152 172,6 152 172,6 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 57 301,5 57 474,7 +173,2 +0,3 

Департамент социального развития г. 
Азова 906 183 649,6 183 649,6 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 907 1 428 150,3 1 428 150,3 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 217 849,4 213 313,8 -4 535,6 -2,1 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 672 667,5 672 667,5 - - 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 15 298,6 15 298,6 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 917 3 312,1 3 312,1 - - 

Всего:  2 748 730,9 2 744 368,5 -4 362,4 -0,2 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 24.11.2021 № 140. 

Исп. Золотухин М.И. 
 

 
 



Приложение № 7 
Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2021 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2021 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 
1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 306 615,3 302 328,6 -4 286,7 -1,4 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 147 470,3 1 160 753,0 +13 282,7 +1,2 
3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 142,2 142,2 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 760 054,7 760 390,6 +335,9 +0,04 
5 «Доступная среда в городе Азове» 302,9 284,6 -18,3 -6,0 
6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Азова» 

65 883,1 62 497,3 -3 385,8 -5,1 

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

77 113,4 78 024,0 +910,6 +1,2 

8 «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в 
городе Азове» 

201,3 201,3 - - 

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

30 111,3 30 111,3 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 119 209,9 122 991,0 3 781,1 3,2 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 28 074,9 28 074,9 - - 

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

37,5 37,5 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 34 189,1 34 189,1 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 346 238,0 319 832,1 -26 405,9 -7,6 

15  «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики в 
городе Азове» 

260,7 260,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 921,3 1 968,8 +47,5 +2,5 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 3 804,9 3 804,9 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 245,4 9 995,1 +749,7 +8,1 

19 «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Азова» 

31 338,3 31 338,3 - - 

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

62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 962 277,1 2 947 287,9 -14 989,2 -0,5 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19 10.2021 № 131, от 
24.11.2021 № 140. 

Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 8 
Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2022 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2022 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

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

увеличение 

Темпы 
прироста 

(снижения), % 
1 2 3 4 5 6 
1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 55 676,4 55 676,4 - - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 428 067,8 1 428 067,8 - - 
3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 142,2 142,2 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 675 559,6 675 559,6 - - 
5 «Доступная среда в городе Азове» 370,9 370,9 - - 
6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Азова» 

38 847,8 38 847,8 - - 

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

80 501,0 79 450,0 -1 051,0 -1,3 

8 «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в 
городе Азове» 

201,3 201,3 - - 

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

22 286,0 22 286,0 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 102 121,7 102 121,7 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 25 436,1 25 436,1 - - 

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

337,5 337,5 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 32 224,5 32 224,5 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 111 985,9 138 674,5 +26 688,6 +23,8 

15  «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики в 
городе Азове» 

260,7 260,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 601,7 1 601,7 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 4 455,5 4 455,5 - - 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 254,6 9 254,6 - - 

19 «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Азова» 

30 173,2 0,0 -30 173,2 -100,0 

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

62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 619 567,0 2 615 031,4 -4 535,6 -0,2 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 24.11.2021 № 140. 

Исп. Золотухин М.И. 


