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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» 

 

27.04.2021                                                                                                          № 24 

 

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 

23.04.2021 № 50/Д-2/259, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 26.04.2021 № 53. 

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 26.04.2021 года по 27.04.2021 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 16 864,8 тыс. рублей: с 

2 829 127,8 тыс. рублей до 2 845 992,6 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема неналоговых доходов на 7 613,8 тыс. рублей, безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 9 251,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 16 864,8 тыс. рублей: с 

2 863 664,0 тыс. рублей до 2 880 528,8 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сокращается 

на 2 478,3 тыс. рублей с 20 897,2 тыс. рублей до 18 418,9 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), прогнозируемый дефицит бюджета города 

(34 536,2 тыс. рублей) останутся без изменений. 

На 2022 год  

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сокращается 

на 2 415,9 тыс. рублей с 21 478,5 тыс. рублей до 19 062,6 тыс. рублей. 

Доходы бюджета (2 453 792,3 тыс. рублей), расходы бюджета 

(2 513 859,0 тыс. рублей), в том числе условно утвержденные (20 645,6 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), прогнозируемый дефицит бюджета города 

Азова (60 066,7 тыс. рублей) останутся без изменений. 

На 2023 год: 

- доходы бюджета сокращаются на 20 324,4 тыс. рублей: с       

2 449 901,0 тыс. рублей до 2 429 576,6 тыс. рублей в связи с сокращением 

объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сокращаются на 20 324,4 тыс. рублей: с 2 473 167,7 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 499,3 
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тыс. рублей, до 2 452 843,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 40 499,3 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сокращается 

на 2 365,8 тыс. рублей: с 23 502,6 тыс. рублей до 21 136,8 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), 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 2 829 127,8 2 845 992,6 +16 864,8 +0,6 

Расходы всего 2 863 664,0 2 880 528,8 +16 864,8 +0,6 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-34 536,2 -34 536,2 - - 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2023 год приведен в таблице 2:  

Таблица 2 (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 2 449 901,0 2 429 576,6 -20 324,4 -0,8 

Расходы всего 2 473 167,7 2 452 843,3 -20 324,4 -0,8 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-23 266,7 -23 266,7 - - 

 

 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2021 год 

приведен в Приложении № 1, на 2023 год – в Приложении № 2. Изменение 

структуры доходов бюджета на 2022 год проектом решения не 

предусмотрено. 
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2.2. Увеличение неналоговых доходов в 2021 году в сумме 7 613,8 тыс. 

рублей связано с: 

- поступлением инициативных платежей на софинансирование 

расходов на реализацию 5 проектов инициативного бюджетирования в 

сумме 608,0 тыс. рублей; 

- доходами, получаемыми в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средствами от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков в сумме 5 406,2 тыс. рублей; 

- доходами от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами в сумме 446,2 тыс. рублей; 

- платой 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 1 153,4 тыс. рублей. 

В ходе подготовки Заключения на запрос КСП г. Азова документы 

(материалы), являющиеся основаниями для уточнения неналоговых доходов 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации г. 

Азова не предоставлены. 

2.3. Согласно проекту решения доходы в части увеличения субвенций 

из областного бюджета в 2021 году и сокращения субсидии из областного 

бюджета в 2023 году уточнены в соответствии с уведомлениями о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначений. В части увеличения субсидий из областного 

бюджета в 2021 году на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования доходы уточнены в соответствии с Постановлением 

Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах 

по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС» и Распоряжением 

Правительства Ростовской области от 15.02.2021 № 92 «Об утверждении 

результатов отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной 

основе в 2020 году». 

В 2021 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 9 251,0 

тыс. рублей, а именно: 
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- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 9 196,2 тыс. 

рублей на реализацию 5 проектов инициативного бюджетирования; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 54,8 тыс. 

рублей. 

В 2023 году проектом решения предлагается сократить объем 

безвозмездных поступлений из областного бюджета на 20 324,4 тыс. рублей 

за счет субсидии на создание центров цифрового образования детей.  

2.4. В 2022 году увеличения доходов за счет безвозмездных 

поступлений проектом решения не предусмотрено. 

 

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается увеличение расходов в 2021 году 

и сокращение расходов в 2023 году за счет безвозмездных поступлений, 

увеличение расходов в 2021 году за счет неналоговых доходов, увеличение 

расходов в плановом периоде 2022 и 2023 годов по резервному фонду 

Администрации города Азова, сокращение расходов на обслуживание 

муниципального долга в связи с экономией в 2021 году и плановом периоде 

2022 и 2023 годов, а также перераспределение расходов бюджета города в 

2021 году, не приводящее к изменению общего объема расходов. 

Подробное изменение сумм и направлений расходов бюджета города 

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

3.1.1. Проектом решения предлагается по Управлению ЖКХ 

администрации г. Азова перераспределить бюджетные ассигнования в 2021 

году в сумме 60,9 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств с 

расходов по предоставлению субсидии некоммерческой организации 

«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов на оплату исполнительного листа Азовского городского суда от 

15.12.2020 ФС № 029701846 на взыскание ущерба и судебных расходов с  

Управления ЖКХ администрации г. Азова. 

Указанная сумма, в соответствии с Апелляционным определением 

Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 

15.12.2020 по делу № 2-625/2020 складывается из: 

- 53 990 рублей 68 копеек – сумма ущерба; 

- 5 000 рублей – расходы по оплате услуг оценщика; 

- 1 820 рублей – расходы по оплате государственной пошлины. 

 Указанные расходы возникли вследствие несоблюдения Управлением 

ЖКХ администрации г. Азова полномочий в области обеспечения 
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безопасности дорожного движения, использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

           КСП г. Азова неоднократно отмечалось, что расходы, возникающие 

вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих 

полномочий, 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). 

3.1.2. Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2021 году 

Департаменту социального развития г. Азова в сумме 817,6 тыс. рублей на 

софинансирование субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования - устройство спортивной площадки по 

адресу: Ростовская область, г. Азов, расположенной в районе дома № 38 по 

бул. Петровскому. 

КСП г. Азова отмечает, что общий объем софинансирования субсидии 

из областного бюджета на реализацию проекта инициативного 

бюджетирования (устройство спортивной площадки по адресу: 

Ростовская область, г. Азов, расположенной в районе дома № 38 по бул. 

Петровскому) составляет 817,6 тыс. рублей или 32,7%, что превышает 

обязательный уровень 22,4%, установленный постановлением 

Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 

софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения» на 10,3% или на 

257,6 тыс. рублей. 

3.1.3. Проектом решения предлагается увеличить расходы в 2021 году 

Управлению образования г. Азова в сумме 527,9 тыс. рублей на 

софинансирование субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования – благоустройство территории МБДОУ 

детский сад № 10 города Азова по адресу: г. Азов, ул. Московская, 157. 

КСП г. Азова отмечает, что общий объем софинансирования субсидии 

из областного бюджета на реализацию проекта инициативного 

бюджетирования (благоустройство территории МБДОУ детский сад № 10 

города Азова по адресу: г. Азов, ул. Московская, 157) составляет 527,9 тыс. 

рублей или 24,5%, что превышает обязательный уровень 22,4%, 
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установленный постановлением Правительства Ростовской области от 

28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения» на 2,1 % или на 45,1 тыс. рублей. 

3.1.4. Проектом решения предлагается увеличение расходов в 2021 

году по Администрации г. Азова Ростовской области на предоставление 

субсидий муниципальным предприятиям города Азова, оказывающим услуги 

населению по временному проживанию, на финансовое обеспечение затрат в 

целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санация) в сумме 7 734,7 тыс. рублей. 

         КСП г. Азова отмечает, что 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 

до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании должника 

банкротом принимает меры, направленные на восстановление 

платежеспособности должника.    

         В рамках мер по предупреждению банкротства осуществляется 

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 абзаца 2 пункта 11 проекта решения, определяющим условия   

предоставления вышеуказанной субсидии, указанная субсидия 

предоставляется юридическим лицам, которые не находятся в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства. 
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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. 

 

3.2. 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 №№ 3, 4, 5 к настоящему заключению. 

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2021 год и 

плановый период 2023 года в разрезе ведомственной классификации по 

главным распорядителям средств бюджета приведен в Приложениях №№ 6, 

7 к настоящему заключению. Изменений направлений расходов в плановом 

периоде 2022 года в разрезе ведомственной классификации по главным 

распорядителям средств бюджета проектом решения не предусмотрено. 

3.3. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2023 года. Анализ 

изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 

год и плановый период 2023 года представлен в Приложениях №№ 8, 9. 

Изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2022 года проектом решения не предусмотрено. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

2 751 114,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 96,1%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2021 году в целом на сумму 

11 547,5 тыс. рублей или на 0,4%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 95,9%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2021 году увеличатся на 5 317,3 тыс. 
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рублей – с 112 549,9 тыс. рублей или 3,9% от общего объема расходов до 

117 867,2 тыс. рублей или 4,1% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2023 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  

2 322 003,0 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,9%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2023 году в целом на сумму    

20 324,4 тыс. рублей или на 0,9%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 93,8%. Непрограммные 

расходы согласно проекту решения в 2023 году не изменяются и составляют 

151 164,7 тыс. рублей или 6,2% от общего объема расходов. 

 

   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 

Федерации, в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации принцип сбалансированности бюджетов. 

Главными распорядителями средств бюджета - Управлением 

образования г. Азова и Департаментом социального развития г. Азова 

превышен обязательный уровень софинансирования (22,4%), установленный 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования на 45,1 тыс. рублей и 

257,6 тыс. рублей, соответственно. 

Предусмотренные проектом решения по Управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Азова расходы на оплату 

исполнительного листа (возмещение ущерба и судебные расходы) в сумме 
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60,9 тыс. рублей не соответствуют принципу эффективности бюджетных 

расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Предоставление субсидий муниципальным предприятиям города Азова 

в целях предупреждения банкротства возможно в рамках бюджетного 

законодательства (ст. 78 Бюджетного кодекса РФ), до момента подачи в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, с 

соблюдением условий, определенных проектом решения. 

 

Предложения:  

  - главным распорядителям средств бюджета города обеспечить 

целевое и эффективное использование средств бюджета; своевременное 

предоставление запрашиваемых для проведения экспертиз документов и 

материалов; 

- 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 

 

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: 
813 920,8 821 534,6 +7 613,8 +0,9 

Налоговые доходы 702 951,0 702 951,0 - - 

Неналоговые доходы, из них: 110 969,8 118 583,6 +7 613,8 +6,9 

Доходы от использования имущетсва, 

находящегося в государтвенной и 

муниципальной собственности, из них: 

47 110,6 52 963,0 +5 852,4 +12,4 

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: 

46 035,3 51 441,5 +5 406,2 +11,7 

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 

43 161,1 48 567,3 +5 406,2 +12,5 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

202,8 649,0 +446,2 +220,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, из них: 
62 596,4 63 749,8 +1 153,4 +1,8 

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 

155,9 1 309,3 +1 153,4 +739,8 

Прочие неналоговые доходы, из них: 0,0 608,0 +608,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов, их них: 
0,0 608,0 +608,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (устройство 

спортивной площадки по адресу: Ростовская 

область, г. Азов, расположенной в районе 

дома № 38 по бул. Петровскому) 

0,0 137,9 +137,9 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство территории МБДОУ 

детский сад № 10 города Азова по адресу: г. 

Азов, ул. Московская, 157) 

0,0 110,0 +110,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство общественной территории, 

расположенной по адресу: г. Азов, в районе 

0,0 125,0 +125,0 - 
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школы №3 по ул. Севастопольской, 113) 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство общественной территории, 

расположенной по адресу: г. Азов, в районе 

ул. Инзенской, 7) 

0,0 128,0 +128,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство общественной территории, 

расположенной по адресу: г. Азов, ул. 7-я 

Линия,32) 

0,0 107,1 +107,1 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из 

них: 
2 015 207,0 2 024 458,0 +9 251,0 +0,5 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

441 392,1 450 588,3 +9 196,2 +2,1 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
85 710,4 94 906,6 +9 196,2 +10,7 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 
1 348 799,4 1 348 854,2 +54,8 +0,004 

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, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

146,5 201,3 +54,8 +37,4 

Всего доходов 2 829 127,8 2 845 992,6 +16 864,8 +0,6 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

          Исп. Золотухин М.И. 



            

Приложение № 2 

 

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 
786 509,3 786 509,3 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из 

них: 
1 663 391,7 1 643 067,3 -20 324,4 -1,2    

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

284 177,9 263 853,5 -20 324,4 -7,2    

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание центров цифрового образования 

детей 

20 324,4 0,0 -20 324,4 -100,0    

Всего доходов 2 449 901,0 2 429 576,6 -20 324,4 -0,8    

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

          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 
01 152 780,8 152 841,7 +60,9 +0,04 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,9 22 076,9 - - 

Национальная экономика 04 323 211,4 330 869,9 +7 658,5 +2,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 105 738,4 112 399,2 +6 660,8 +6,3 

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

Образование 07 1 124 796,2 1 126 946,7 +2 150,5 +0,2 

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

Здравоохранение  09 260 443,6 260 443,6 - - 

Социальная политика 10 752 888,5 752 943,3 +54,8 +0,01 

Физическая культура и спорт 11 31 720,7 34 478,3 +2 757,6 +8,7 

Средства массовой 

информации 
12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 20 897,2 18 418,9 -2 478,3 -11,9 

Всего:  2 863 664,0 2 880 528,8 +16 864,8 +0,6 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

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 
01 171 832,4 174 248,3 2 415,9 +1,4 

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 1 139 251,1 1 139 251,1 - - 

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 19 062,6 -2 415,9 -11,2 

Всего:  2 513 859,0 2 513 859,0 - - 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

Исп. Золотухин М.И. 

 



Приложение № 5 

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 
01 191 795,1 194 160,9 2 365,8 +1,2 

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 1 003 569,2 983 244,8 -20 324,4 -2,0 

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 23 502,6 21 136,8 -2 365,8 -10,1 

Всего:  2 473 167,7 2 452 843,3 -20 324,4 -0,8 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

Исп. Золотухин М.И. 

 



        Приложение № 6 

 

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 
902 167 088,4 174 823,1 +7 734,7 +4,6 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 35 712,7 33 234,4 -2 478,3 -6,9 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 401 654,5 404 412,1 +2 757,6 +0,7 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 132 810,6 1 135 011,1 +2 200,5 +0,2 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 419 181,9 425 777,4 +6 595,5 +1,6 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 667 110,5 667 165,3 +54,8 +0,01 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 18 456,2 18 456,2 - - 

Отдел записи актов гражданского 

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

Всего:  2 863 664,0 2 880 528,8 +16 864,8 +0,6 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



        Приложение № 7 

 

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 79 313,4 79 313,4 - - 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 189 030,6 189 030,6 - - 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 017 448,5 997 124,1 -20 324,4 -2,0 

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:  2 473 167,7 2 452 843,3 -20 324,4 -0,8 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

Исп. Золотухин М.И. 

 

 

 



Приложение № 8 

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» 
259 723,4 259 723,4 - - 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
1 132 728,1 1 134 928,6 +2 200,5 +0,2 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 
142,2 142,2 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
670 342,6 670 397,4 +54,8 +0,01 

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

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

52 040,9 52 040,9 - - 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

74 803,2 74 268,5 -534,7 -0,7 

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» 
115 415,6 115 339,4 -76,2 -0,1 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
25 828,1 28 585,7 +2 757,6 +10,7 

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» 
321 252,7 321 252,7 - - 

15  «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в 

городе Азове» 
260,7 260,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 

Азова» 
1 601,7 1 551,7 -50,0 -3,1 

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» 
27 931,0 35 126,5 +7 195,5 +25,8 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

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

 Всего: 2 751 114,1 2 762 661,6 +11 547,5 +0,4 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107. 

Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 9 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2023 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» 
61 057,4 61 057,4 - - 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 017 366,0 997 041,6 -20 324,4 -2,0 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 142,2 142,2 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
688 832,0 688 832,0 - - 

5 «Доступная среда в городе Азове» 
370,9 370,9 - - 

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

38 376,2 38 376,2 - - 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

72 914,9 72 914,9 - - 

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» 
199 699,0 199 699,0 - - 

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» 9 256,8 9 256,8 - - 

19 «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Азова» 
45 000,0 45 000,0 - - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

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

 Всего: 2 322 003,0 2 301 678,6 -20 324,4 -0,9 

 

Исп. Золотухин М.И. 
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