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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» 

 

21.06.2021                                                                                                          № 36 

 

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  

15.06.2021 № 50/Д-2/355, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 17.06.2021 № 76. 

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 17.06.2021 года по 21.06.2021 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 21 263,8 тыс. рублей: с 

2 845 992,6 тыс. рублей до 2 867 256,4 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема налоговых доходов на 11 883,7 тыс. рублей, безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 9 380,1 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 21 263,8 тыс. рублей: с 

2 880 528,8 тыс. рублей до 2 901 792,6 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 (18 418,9 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит 

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

На 2022 год  

- доходы бюджета сокращаются на 75 981,9 тыс. рублей: с 2 453 792,3 

тыс. рублей до 2 377 810,4 тыс. рублей в связи с сокращением безвозмездных 

поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сокращаются на 75 981,9 тыс. рублей: с 2 513 859,0 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 645,6 

тыс. рублей, до 2 437 877,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 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), объем расходов на обслуживание 

муниципального долга (19 062,6 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит 

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

На 2023 год: 
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- доходы бюджета сокращаются на 4,6 тыс. рублей: с 2 429 576,6 тыс. 

рублей до 2 429 572,0 тыс. рублей в связи с сокращением объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сокращаются на 4,6 тыс. рублей: с 2 452 843,3 тыс. 

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

рублей, до 2 452 838,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 40 499,3 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 

(338 137,1 тыс. рублей), верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

(0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание муниципального долга 

(21 136,8 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 2 845 992,6 2 867 256,4 +21 263,8 +0,7 

Расходы всего 2 880 528,8 2 901 792,6 +21 263,8 +0,7 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

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

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

29.04.2021 № 112 «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 2 453 792,3 2 377 810,4 -75 981,9 -3,1 

Расходы всего 2 513 859,0 2 437 877,1 -75 981,9 -3,0 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

-60 066,7 -60 066,7 - - 
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* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107 «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 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 2 429 576,6 2 429 572,0 -4,6 -0,0002 

Расходы всего 2 452 843,3 2 452 838,7 -4,6 -0,0002 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

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

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

29.04.2021 № 112 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 

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

 

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, на 2023 год – 

в Приложении № 3. 

2.2. Увеличение налоговых доходов в 2021 году в сумме 11 883,7 тыс. 

рублей связано с: 

- поступлением единого сельскохозяйственного налога в сумме 3 030,7 

тыс. рублей, сверх запланированного объема; 

- уточнением прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в 

бюджеты городских округов в сумме 5 545,0 тыс. рублей; 

- уточнением прогноза поступлений транспортного налога с 

физических лиц в сумме 3 308,0 тыс. рублей. 

2.3. Согласно проекту решения доходы в части увеличения субвенций 

из областного бюджета в 2021 году и сокращения субвенций и субсидии из 

областного бюджета в 2021-2023 годах уточнены в соответствии с 

Областным законом от 17.05.2021 № 472-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 
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назначений. В части увеличения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в 2021 году доходы уточнены в соответствии с 

Распоряжением Правительства Ростовской области от 14.05.2021 № 346 «О 

перераспределении (резервировании) бюджетных ассигнований». 

В 2021 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 9 380,1 

тыс. рублей, а именно: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 13 561,0 тыс. 

рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 2 499,9 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 6 676,2 тыс. 

рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 4,6 тыс. 

рублей на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

В 2022 году проектом решения предлагается сокращение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 75 981,9 

тыс. рублей, а именно: 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 75 977,3 тыс. 

рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

- сокращения субвенций из областного бюджета в сумме 4,6 тыс. 

рублей на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

В 2023 году проектом решения предлагается сократить объем 

безвозмездных поступлений из областного бюджета на 4,6 тыс. рублей за 

счет субсидии на осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

 

3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается увеличение расходов в 2021 году 

и сокращение расходов в 2022 и 2023 годах за счет безвозмездных 

поступлений, увеличение расходов в 2021 году за счет налоговых доходов, 

сокращение расходов в 2021 году по мероприятиям по благоустройству и 

выплате государственной пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим 
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муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также 

перераспределение расходов бюджета города в 2021 и 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. 

3.1.1. Проектом решения предлагается по Департаменту 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова увеличить 

бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 200,0 тыс. рублей на оплату 

административного штрафа. 

В соответствии с Постановлением о назначении административного 

наказания от 21.09.2020 по делу № 5-655/2020, вступившего в законную силу 

25.12.2020 г., Департаментом имущественно-земельных отношений 

администрации г. Азова допущено нарушение требований промышленной 

безопасности, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 

КоАП РФ., выразившееся в эксплуатации опасных производственных 

объектов: «участки газопроводов муниципального образования город Азов» 

(А29-07037-001 III класс) и «участки газопроводов муниципального 

образования город Азов» (А29-0703 7-0002 III класс) (А29-07037-0001 III 

класс)» без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. 

Привлеченное к административной ответственности лицо, обязано в 

добровольном порядке уплатить штраф не позднее 60 дней со дня 

вступления в силу постановления о наложении административного 

штрафа, и после истечения данного срока в случае неуплаты штрафа 

усматривается событие административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Часть 1 ст. 20.25 КоАП РФ гласит, что неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет 

наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа. 

Таким образом, несвоевременная уплата штрафа может повлечь 

неблагоприятное наступление последствий в виде увеличения суммы 

штрафа. 

3.1.2. Проектом решения Департаменту социального развития г. 

Азова планируется увеличить бюджетные ассигнования во исполнение 

исполнительного листа Арбитражного суда Ростовской области от 

09.12.2020 ФС 036600059 на возмещение ущерба в доход федерального 

бюджета в связи с нарушениями, выявленными в ходе проведения 
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экспертизы строительных материалов, а именно асфальтобетона – 2 слоя 

(верхний слой покрытия, нижний слой покрытия), допущенными 

Департаментом социального развития г. Азова при использовании средств 

федерального бюджета, выделенных на реконструкцию тренировочной 

площадки СК им. Э.П.Лакомова, в сумме 2 412,1 тыс. рублей. 

3.1.3. Проектом решения Управлению ЖКХ г. Азова планируется 

перераспределить бюджетные ассигнования в общей сумме 56,3 тыс. 

рублей с расходов на мероприятия по благоустройству и расходов на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

на оплату исполнительных листов: 

- от 07.07.2020 ВС № 098722164 в сумме 25,0 тыс. рублей в пользу 

Голованева А.А. на возмещение судебных расходов по оплате услуг 

представителя интересов в суде; 

- от 05.04.2021 ФС № 031350265 в сумме 25,0 тыс. рублей в пользу 

Кляндина Д.А. на возмещение расходов на оплату услуг представителя 

интересов в суде; 

- от 25.09.2020 ФС № 035071350 в общей сумме 6,2 тыс. рублей в 

пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на оплату неустойки и судебных 

расходов - указанные расходы возникли в связи с несвоевременным 

исполнением обязательств МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» по оплате 

потребленной электрической энергии за период сентябрь-ноябрь 2018 года. 

КСП г. Азова неоднократно отмечалось, что такого рода расходы 

(3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) 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. 
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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 

изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 

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

Изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2023 года проектом решения не предусмотрено. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

2 762 661,6 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 

18 606,3 тыс. рублей или на 0,7%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 95,8%. Непрограммные 

расходы, согласно проекту решения, в 2021 году увеличатся на 2 657,5 тыс. 

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

120 524,7 тыс. рублей или 4,2% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме  

2 384 690,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,9%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму    

75 977,3 тыс. рублей или на 3,2%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 94,7%. Непрограммные 

расходы, согласно проекту решения, в 2022 году сокращаются на 4,6 тыс. 

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

129 163,9 тыс. рублей или 5,3% от общего объема расходов. 

Объем ассигнований на финансирование муниципальных программ в 

2023 году в сумме 2 301 678,6 тыс. рублей останется без изменений. 

Непрограммные расходы, согласно проекту решения, в 2023 году 

сокращаются на 4,6 тыс. рублей – с 151 164,7 тыс. рублей или 6,2% от 

общего объема расходов до 151 160,1 тыс. рублей или 6,2% от общего 

объема расходов. 
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   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. 

 

6. Изменения в текстовую часть. 

Проектом решения подпункт 5 пункта 10, предусматривающий 

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение 

части затрат на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, 

признан утратившим силу, в связи с непредоставлением из областного 

бюджета субвенций на данные цели и внесены соответствующие изменения 

в пункт 11 решения.    

 

     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, Департаменту 

социального развития администрации города Азова расходы на оплату 

исполнительных листов (возмещение ущерба и судебные расходы) в общей 

сумме 2 468,4 тыс. рублей и расходы на оплату административного штрафа 

по Департаменту имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова в сумме 200,0 тыс. рублей не соответствуют принципу 

эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 
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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 

 

Золотухин М.И., 

Лутова И.Г. 

 (886342) 4-38-98 



            

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: 
821 534,6 833 418,3 +11 883,7 +1,4 

Налоговые доходы, из них: 702 951,0 714 834,7 +11 883,7 +1,7 

Налоги на совокупный доходы, из них: 56 337,2 64 912,9 +8 575,7 +15,2 

Единый сельскохозяйственный налог 4 136,3 7 167,0 +3 030,7 +73,3 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

5 263,9 10 808,9 +5 545,0 +105,3 

Налоги на имущество, из них: 272 105,0 275 413,0 +3 308,0 +1,2 

Транспортный налог, из них: 65 987,7 69 295,7 +3 308,0 +5,0 

Транспортный налог с физических лиц 52 987,7 56 295,7 +3 308,0 +6,2 

Неналоговые доходы 118 583,6 118 583,6 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 
2 024 458,0 2 033 838,1 +9 380,1 +0,5 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

450 588,3 443 912,1 -6 676,2 -1,5 

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 

215 067,5 208 391,3 -6 676,2 -3,1 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из 

них: 

1 348 854,2 1 362 410,6 +13 556,4 +1,005 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

355 837,1 369 380,3 +13 543,2 +3,8 

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» 

201,3 219,1 +17,8 +8,8 

Субвенции бюджетам городских округов 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

4,6 0,0 -4,6 -100,0 
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растениеводства и животноводства 

Иные межбюджетные трансферты, 

из них: 
225 015,5 227 515,4 +2 499,9 +1,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

13 733,7 16 233,6 +2 499,9 +18,2 

Всего доходов 2 845 992,6 2 867 256,4 +21 263,8 +0,7 

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

29.04.2021 № 112. 

          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 
762 291,6 762 291,6 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 
1 691 500,7 1 615 518,8 -75 981,9 -4,5    

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

326 624,0 250 646,7 -75 977,3 -23,3    

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 

111 929,5 35 952,2 -75 977,3 -67,9    

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из 

них: 

1 334 725,5 1 334 720,9 -4,6 -0,0003 

Субвенции бюджетам городских 

округов на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

4,6 0,0 -4,6 -100,0    

Всего доходов 2 453 792,3 2 377 810,4 -75 981,9 -3,1    

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

          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 
786 509,3 786 509,3 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 
1 643 067,3 1 643 062,7 -4,6 -0,0003  

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из 

них: 

1 349 062,6 1 349 058,0 -4,6 -0,0003  

Субвенции бюджетам городских 

округов на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

4,6 0,0 -4,6 -100,0    

Всего доходов 2 429 576,6 2 429 572,0 -4,6 -0,0002  

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

29.04.2021 № 112. 

 

          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 
01 152 841,7 155 716,2 +2 874,5 +1,9 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,9 22 076,9 - - 

Национальная экономика 04 330 869,9 327 497,1 -3 372,8 -1,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 112 399,2 112 293,3 -105,9 -0,1 

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

Образование 07 1 126 946,7 1 128 730,1 +1 783,4 +0,2 

Культура, кинематография 08 67 953,6 72 046,2 +4 092,6 +6,0 

Здравоохранение  09 260 443,6 262 943,5 +2 499,9 +1,0 

Социальная политика 10 752 943,3 766 435,4 +13 492,1 +1,79 

Физическая культура и спорт 11 34 478,3 34 478,3 - - 

Средства массовой 

информации 
12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 18 418,9 18 418,9 - - 

Всего:  2 880 528,8 2 901 792,6 +21 263,8 +0,7 

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

от 29.04.2021 № 112. 

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 
01 174 248,3 174 248,3 - - 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 189 867,8 113 885,9 -75 981,9 -40,0 

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 19 062,6 19 062,6 - - 

Всего:  2 513 859,0 2 437 877,1 -75 981,9 -3,0 

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

от 29.04.2021 № 112. 

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 
01 194 160,9 194 160,9 - - 

Национальная оборона 02 122,2 122,2 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 201 603,6 201 599,0 -4,6 -0,002 

Жилищно-коммунальное 

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

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

Образование 07 983 244,8 983 244,8 - - 

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 21 136,8 21 136,8 - - 

Всего:  2 452 843,3 2 452 838,7 -4,6 -0,0002 

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

от 29.04.2021 № 112. 

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 
902 174 823,1 188 572,0 +13 748,9 +7,9 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 33 234,4 33 234,4 - - 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 404 412,1 413 416,7 +9 004,6 +2,2 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 135 011,1 1 136 800,8 +1 789,7 +0,2 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 425 777,4 422 349,1 -3 428,3 -0,8 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 667 165,3 667 114,2 -51,1 -0,01 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 18 456,2 18 656,2 +200,0 +1,1 

Отдел записи актов гражданского 

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

Всего:  2 880 528,8 2 901 792,6 +21 263,8 +0,7 

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

от 29.04.2021 № 112. 

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 
902 152 177,2 152 172,6 -4,6 -0,003 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 281,9 7 281,9 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 57 301,5 57 301,5 - - 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 183 649,6 183 649,6 - - 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 153 061,6 1 153 061,6 - - 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 258 061,6 182 084,3 -75 977,3 -29,4 

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:  2 513 859,0 2 437 877,1 -75 981,9 -3,0 

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

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 
902 151 502,0 151 497,4 -4,6 -0,003 

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 
907 997 124,1 997 124,1 - - 

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:  2 452 843,3 2 452 838,7 -4,6 -0,0002 

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

от 29.04.2021 № 112. 

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» 
259 723,4 262 223,3 +2 499,9 +1,0 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 134 928,6 1 136 718,3 +1 789,7 +0,2 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 142,2 142,2 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
670 397,4 670 346,3 -51,1 -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 65 584,1 +13 543,2 +26,0 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

74 268,5 74 158,4 -110,1 -0,1 

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» 

22 286,9 22 286,9 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» 115 339,4 119 432,0 +4 092,6 +3,5 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
28 585,7 28 585,7 - - 

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 32 362,1 +210,3 +0,7 

14 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 321 252,7 317 884,5 -3 368,2 -1,0 

15  «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в 

городе Азове» 
260,7 260,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 

Азова» 1 551,7 1 551,7 - - 

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» 
35 126,5 35 126,5 - - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

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

 Всего: 2 762 661,6 2 781 267,9 +18 606,3 +0,7 

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

от 29.04.2021 № 112. 

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» 1 152 979,1 1 152 979,1 - - 

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» 187 963,2 111 985,9 -75 977,3 -40,4 

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: 2 384 690,5 2 308 713,2 -75 977,3 -3,2 

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

 

Исп. Золотухин М.И. 
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