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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» 

 

19.03.2021                                                                                                          № 16 

 

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 

16.03.2021 № 50/Д-2/161, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 16.03.2021 № 34. 

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» 

(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 16.03.2021 года по 19.03.2021 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 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 165 652,4 тыс. рублей: с 

2 663 475,4 тыс. рублей до 2 829 127,8 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема налоговых и неналоговых доходов на 8 029,6 тыс. рублей, 

неналоговых доходов на 19 155,3 тыс. рублей, безвозмездных поступлений 

из областного бюджета на 138 467,5 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 177 322,0 тыс. рублей: с 

2 686 342,0 тыс. рублей до 2 863 664,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 

года сокращается на 41 862,9 тыс. рублей: с 296 666,6 тыс. рублей до 

254 803,7 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на 

11 669,6 тыс. рублей: с 22 866,6 тыс. рублей до 34 536,2 тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга (20 897,2 тыс. 

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

рублей) останутся без изменений. 

На 2022 год: 

- доходы бюджета увеличиваются на 16 095,0 тыс. рублей: с       

2 437 697,3 тыс. рублей до 2 453 792,3 тыс. рублей в связи с увеличением 

неналоговых доходов; 

- расходы бюджета увеличиваются на 35 088,8 тыс. рублей: с 

2 478 770,2 тыс. рублей до 2 513 859,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы увеличиваются на 963,8 тыс. рублей с 19 681,8 тыс. 

рублей до 20 645,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 

года сокращается на 6 862,9 тыс. рублей: с 321 733,3 тыс. рублей до 

314 870,4 тыс. рублей; 
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- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на 

18 993,8 тыс. рублей: с 41 072,9 тыс. рублей до 60 066,7 тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга (21 478,5 тыс. 

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

рублей) останется без изменений. 

На 2023 год: 

- доходы бюджета увеличиваются на 30 369,8 тыс. рублей: с       

2 419 531,2 тыс. рублей до 2 449 901,0 тыс. рублей в связи с увеличением 

неналоговых доходов; 

- расходы бюджета сокращаются на 207,2 тыс. рублей: с 2 473 374,9 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 499,3 

тыс. рублей, до 2 473 167,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 40 499,3 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 

года сокращается на 6 862,9 тыс. рублей: с 345 000,0 тыс. рублей до 

338 137,1 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга 

увеличивается на 1 090,8 тыс. рублей: с 22 411,8 тыс. рублей до 23 502,6 тыс. 

рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова сокращается на 

30 577,0 тыс. рублей: с 53 843,7 тыс. рублей до 23 266,7 тыс. рублей. 

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

останется 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 2 663 475,4 2 829 127,8 +165 652,4 +6,2 

Расходы всего 2 686 342,0 2 863 664,0 +177 322,0 +6,6 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-22 866,6 -34 536,2 +11 669,6 +51,0 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2022 год приведен в таблице 2:  

Таблица 2 (тыс. руб.) 
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Основные характеристики бюджета города Азова на 2022 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2022 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 437 697,3 2 453 792,3 +16 095,0 +0,7 

Расходы всего 2 478 770,2 2 513 859,0 +35 088,8 +1,4 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-41 072,9 -60 066,7 +18 993,8 +46,2 

 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2023 год приведен в таблице 3:  

Таблица 3 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2023 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2023 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 419 531,2 2 449 901,0 +30 369,8 +1,3 

Расходы всего 2 473 374,9 2 473 167,7 -207,2 -0,01 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-53 843,7 -23 266,7 -30 577,0 -56,8 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2021 год 

приведен в Приложениях № 1, на плановый период 2022 и 2023 годов – в 

Приложениях №№ 2,3. 

2.2. Увеличение налоговых доходов в 2021 году в сумме 8 029,6 тыс. 

рублей связано с уточнением Межрайонной ИФНС России № 18 по 

Ростовской области прогноза поступлений налога на доходы физических 

лиц. 

2.3. Увеличение неналоговых доходов связано: 

- в 2021 году в общей сумме 19 155,3 тыс. рублей с увеличением 

планируемой приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в сумме 5 527,9 тыс. рублей; уточнением прогноза 

поступлений доходов, получаемых 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 
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участков в сумме 13 471,5 тыс. рублей; фактическим поступлением платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов в 

сумме 155,9 тыс. рублей; 

- в 2022 и 2023 годах в сумме 16 095,0 тыс. рублей и 30 369,8 тыс. 

рублей соответственно, с уточнением прогноза поступлений доходов от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов. 

2.4. Согласно проекту решения доходы в части безвозмездных 

поступлений уточнены в соответствии с Областным законом от 18.02.2021 № 

431-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», уведомлениями о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначений, и 2021 году увеличиваются в целом на 

138 467,5 тыс. рублей за счет: 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 110 968,2 тыс. 

рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 18 137,2 тыс. 

рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 9 362,1 тыс. 

рублей. 

2.5. В плановом периоде 2022 и 2023 годов увеличения доходов за счет 

безвозмездных поступлений проектом решения не предусмотрено. 

2.6. Проектом решения предлагается перераспределение доходов в 

2023 году, не приводящее к изменению общего объема доходов. 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, увеличение расходов в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет налоговых и неналоговых 

доходов и нецелевых остатков средств, сокращение расходов в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов по резервному фонду Администрации 

города Азова, а также перераспределение расходов бюджета города в 2021 

году, не приводящее к изменению общего объема расходов. 
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Подробное изменение сумм и направлений расходов бюджета города 

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

3.1.1. Проектом решения Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Азова планируется увеличить бюджетные 

ассигнования во исполнение исполнительного листа Арбитражного суда 

Ростовской области от 26.10.2020 ФС 035068170 на взыскание неустойки и 

судебных расходов с Муниципального казенного учреждения г. Азова 

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства» в связи с просрочкой 

внесения платежей по договору купли-продажи электрической энергии 

(мощности), в сумме 5,7 тыс. рублей. 

Указанная сумма, в соответствии с решением Арбитражного суда 

Ростовской области от 04.09.2020 по делу №А53-23305/2020 складывается 

из: 

- 3,6 тыс. рублей – пеня по договору купли-продажи электрической 

энергии (мощности) за период с 19.09.2017 по 24.01.2018; 

- 2,0 тыс. рублей – возмещение истцу государственной пошлины; 

- 0,1 тыс. рублей – возмещение истцу почтовых расходов.  

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). 

 3.2. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации приведен в Приложениях №№ 4, 5, 6 к настоящему заключению. 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе ведомственной классификации 

по главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 

7, 8, 9 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 
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изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 

год и плановый период 2022 года представлен в Приложениях №№ 10, 11. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 

предусмотрено финансирование 19 из 20 муниципальных программ в объеме 

2 575 086,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 95,9%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2021 году в целом на сумму 

176 027,2 тыс. рублей или на 6,8%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 96,1%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2021 году увеличатся на 1 294,8 тыс. 

рублей – с 111 255,1 тыс. рублей или 4,1% от общего объема расходов до 

112 549,9 тыс. рублей или 3,9% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 

предусмотрено финансирование 19 из 20 муниципальных программ в объеме  

2 349 148,6 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,8 %. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму    

35 541,9 тыс. рублей или на 1,5%, при этом объем программных 

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

расходы согласно проекту решения в 2022 году сокращаются на 453,1 тыс. 

рублей – с 129 621,6 тыс. рублей или 5,2% от общего объема расходов до 

129 168,5 тыс. рублей или 5,1% от общего объема расходов.  

Изменений объемов финансирования муниципальных программ в 2023 

году не запланировано. Непрограммные расходы согласно проекту решения 

в 2023 году сокращаются на 207,2 тыс. рублей – с 151 371,9 тыс. рублей или 

6,1% от общего объема расходов до 151 164,7 тыс. рублей или 6,1% от 

общего объема расходов. 

 

     4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Проектом решения изменение дефицита бюджета города и источников 

его финансирования предлагается к увеличению на 2021 год на 11 669,6 тыс. 

рублей с 22 866,6 тыс. рублей до 34 536,2 тыс. рублей и составит 4,2% от 

доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Указанные изменения 

обусловлены привлечением нецелевых остатков средств, по состоянию на 

01.01.2021 в сумме 18 532,1 тыс. рублей, остатков не использованных на  

01.01.2021 дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
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местных бюджетов по расходам на оснащение муниципальных 

общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, 

приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для 

обработки рук,  в сумме 0,4 тыс. рублей, а также уменьшением объема 

привлечения кредитов в кредитных организациях в сумме 6 862,9 тыс. 

рублей. 

В 2022 году проектом решения дефицит бюджета предлагается к 

увеличению на 18 993,8 тыс. рублей с 41 072,9 тыс. рублей до 60 066,7 тыс. 

рублей и составит 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. 

Указанные изменения обусловлены привлечением кредитов в кредитных 

организациях в целях обеспечения сбалансированности бюджета города 

Азова в сумме 35 000,0 тыс. рублей, а также сокращением объема 

планируемых остатков средств бюджета города на 01.01.2022 в сумме 

16 006,2 тыс. рублей. 

В 2023 году проектом решения дефицит бюджета предлагается к 

сокращению на 30 577,0 тыс. рублей с 53 843,7 тыс. рублей до 23 266,7 тыс. 

рублей и составит 3,0% от доходов бюджета города без учета безвозмездных 

поступлений, что не превышает ограничения, установленные абзацем 

первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Указанные изменения обусловлены сокращением объема планируемых 

остатков средств бюджета города на 01.01.2023 в сумме 30 577,0 тыс. рублей. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита.       

 

  5. Муниципальный долг.  

Проектом решения предусмотрено сокращение верхнего предела 

муниципального внутреннего долга: 

- на 01 января 2022 на 41 862,9 тыс. рублей: с 296 666,6 тыс. рублей до 

254 803,7 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года на 6 862,9 тыс. рублей: с 321 733,3 тыс. рублей 

до 314 870,4 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года на 6 862,9 тыс. рублей: с 345 000,0 тыс. рублей 

до 338 137,1 тыс. рублей.  

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 107 БК РФ) по 
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верхнему пределу муниципального внутреннего долга 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 

Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

 Предусмотренные проектом решения по Управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Азова расходы на 

взыскание неустойки и судебных расходов в сумме 5,7 тыс. рублей не 

соответствуют принципу эффективности бюджетных расходов, 

определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ 

       

Предложения:  

  - главным распорядителям средств бюджета города обеспечить 

целевое и эффективное использование средств бюджета; 

- 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 202 и 2023 годов» с учетом замечаний, отраженных в 

настоящем заключении. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

Христич О.Л.,  

Золотухин М.И., 

Политова Л.В. 

 (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: 
786 735,9 813 920,8 +27 184,9 +3,5 

Налоговые доходы, из них: 694 921,4 702 951,0 +8 029,6 +1,2 
Налог на доходы физических лиц, из них: 331 660,0 339 689,6 +8 029,6 +2,4 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

324 501,0 332 530,6 +8 029,6 +2,5 

Неналоговые доходы, из них: 91 814,5 110 969,8 +19 155,3 +20,9 
Доходы от использования имущетсва, 

находящегося в государтвенной и 

муниципальной собственности, из них: 
33 639,1 47 110,6 +13 471,5 +40,0 

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), из них: 

32 563,8 46 035,3 +13 471,5 +41,4 

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 

29 689,6 43 161,1 +13 471,5 +45,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, из них: 
56 912,6 62 596,4 +5 683,8 +10,0 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

0,0 155,9 +155,9 - 

Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов, в части приватизации нефинансовых 

активов имущества казны 

2 460,0 7 987,9 +5 527,9 +224,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 1 876 739,5 2 015 207,0 +138 467,5 +7,4 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии), из них: 
330 423,9 441 392,1 +110 968,2 +33,6 

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 

131 770,5 215 067,5 +83 297,0 +63,2 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 
0,0 27 671,2 +27 671,2 - 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, из них: 1 330 662,2 1 348 799,4 +18 137,2 +1,4 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
337 792,7 355 837,1 +18 044,4 +5,3 
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Российской Федерации 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

53,7 146,5 +92,8 +172,8 

Иные межбюджетные трансферты, из них: 215 653,4 225 015,5 +9 362,1 +4,3 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 
4 371,6 13 733,7 +9 362,1 +214,2 

Всего доходов 2 663 475,4 2 829 127,8 +165 652,4 +6,2 

 

          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: 
746 196,6 762 291,6 +16 095,0 +2,2 

Налоговые доходы 709 227,5 709 227,5 - - 
Неналоговые доходы, из них: 36 969,1 53 064,1 +16 095,0 +43,5 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, из них: 
3 261,5 19 356,5 +16 095,0 +493,5 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

2 457,2 18 552,2 +16 095,0 +655,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 691 500,7 1 691 500,7 - - 

Всего доходов 2 437 697,3 2 453 792,3 +16 095,0 +0,7 

 

          Исп. Золотухин М.И. 



            

Приложение № 3 

 

Изменение структуры доходов бюджета на 2023 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2023 
Действующее 

решение о 

бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 

(+) увеличение 

Темпы прироста (снижения) 
% 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

из них: 
756 139,5 786 509,3 +30 369,8 +4,0 

Налоговые доходы 718 618,2 718 618,2 - - 
Неналоговые доходы, из них: 37 521,3 67 891,1 +30 369,8 +80,9 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, из них: 
2 457,2 32 827,0 +30 369,8 +1236,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

2 457,2 32 827,0 +30 369,8 +1236,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 1 663 391,7 1 663 391,7 - - 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии), из них: 
284 177,9 284 177,9 - - 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 
3 898,2 10 558,5 +6 660,3 +170,9 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 21 203,8 14 543,5 -6 660,3 -31,4 

Всего доходов 2 419 531,2 2 449 901,0 +30 369,8 +1,3 
 

          Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 4 

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 
01 154 538,5 152 780,8 -1 757,7 -1,1 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,9 22 076,9 - - 

Национальная экономика 04 230 369,8 323 211,4 +92 841,6 +40,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 73 400,5 105 738,4 +32 337,9 +44,1 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 

Образование 07 1 094 840,8 1 124 796,2 +29 955,4 +2,7 

Культура, кинематография 08 67 953,6 67 953,6 - - 

Здравоохранение  09 254 636,0 260 443,6 +5 807,6 +2,3 

Социальная политика 10 734 751,3 752 888,5 +18 137,2 +2,5 

Физическая культура и спорт 11 31 720,7 31 720,7 - - 

Средства массовой 

информации 
12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 20 897,2 20 897,2 - - 

Всего:  2 686 342,0 2 863 664,0 +177 322,0 +6,6 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 



Приложение № 5 

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 
01 172 285,5 171 832,4 -453,1 -0,3    

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 189 867,8 189 867,8 - - 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 74 861,3 74 861,3 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 

Образование 07 1 103 709,2 1 139 251,1 +35 541,9 +3,2 

Культура, кинематография 08 60 298,5 60 298,5 - - 

Здравоохранение  09 56 124,6 56 124,6 - - 

Социальная политика 10 746 083,4 746 083,4 - - 

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 21 478,5 21 478,5 - - 

Всего:  2 478 770,2 2 513 859,0 +35 088,8 +1,4 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 



Приложение № 6 

Изменения направлений расходов на 2023 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2023 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01 193 093,1 191 795,1 -1 298,0 -0,7 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 201 603,6 201 603,6 - - 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 117 867,1 117 867,1 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 

Образование 07 1 003 569,2 1 003 569,2 - - 

Культура, кинематография 08 60 298,5 60 298,5 - - 

Здравоохранение  09 61 505,6 61 505,6 - - 

Социальная политика 10 758 964,6 758 964,6 - - 

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 22 411,8 23 502,6 +1 090,8 +4,9 

Всего:  2 473 374,9 2 473 167,7 -207,2 -0,01 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 



        Приложение № 7 

 

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 11 047,4 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 149 044,0 167 088,4 +18 044,4 +12,1 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 37 472,5 35 712,7 -1 759,8 -4,7 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 395 846,9 401 654,5 +5 807,6 +1,5 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 102 855,2 1 132 810,6 +29 955,4 +2,7 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 297 049,2 419 181,9 +122 132,7 +41,1 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 667 017,7 667 110,5 +92,8 +0,01 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 407,3 18 456,2 +3 048,9 +19,8 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 319,9 3 319,9 - - 

Всего:  2 686 342,0 2 863 664,0 +177 322,0 +6,6 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



        Приложение № 8 

 

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 
902 152 177,2 152 177,2 - - 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 57 754,6 57 301,5 -453,1 -0,8 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 183 649,6 183 649,6 - - 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 117 519,7 1 153 061,6 +35 541,9 +3,2 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 258 061,6 258 061,6 - - 

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:  2 478 770,2 2 513 859,0 +35 088,8 +1,4 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



        Приложение № 9 

 

Изменение структуры расходов бюджета на 2023 год 

в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2023 
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 
902 151 502,0 151 502,0 - - 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 79 520,6 79 313,4 -207,2 -0,3 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 189 030,6 189 030,6 - - 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 017 448,5 1 017 448,5 - - 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 312 803,2 312 803,2 - - 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 685 939,9 685 939,9 - - 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 298,6 15 298,6 - - 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 502,2 3 502,2 - - 

Всего:  2 473 374,9 2 473 167,7 -207,2 -0,01 

 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



Приложение № 10 

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» 
253 915,8 259 723,4 +5 807,6 +2,3 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 102 772,7 1 132 728,1 +29 955,4 +2,7 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 142,2 142,2 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 670 249,8 670 342,6 +92,8 +0,01 

5 «Доступная среда в городе Азове» 
302,9 302,9 - - 

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

33 996,5 52 040,9 +18 044,4 +53,1 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

73 448,8 74 803,2 +1 354,4 +1,8 

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» 

22 286,9 22 286,9 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» 
115 415,6 115 415,6 - - 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 25 828,1 25 828,1 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе 

Азове» 

337,5 337,5 - - 

13 «Информационное общество в городе 

Азове» 
32 151,8 32 151,8 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 
228 411,1 321 252,7 +92 841,6 +40,6 

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» 9 245,4 9 245,4 - - 

19 «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Азова» 
0,0 27 931,0 +27 931,0 - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 
62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 575 086,9 2 751 114,1 +176 027,2 +6,8 

 

Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 11 

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» 1 117 437,2 1 152 979,1 +35 541,9 +3,2 

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» 

74 909,1 74 909,1 - - 

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» 187 963,2 187 963,2 - - 

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» 
0,0 0,0 - - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 
62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 349 148,6 2 384 690,5 +35 541,9 +1,5 

 

Исп. Золотухин М.И. 
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