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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» 
 

17.08.2021                                                                                                          № 47 
 

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 
13.08.2021 № 50/Д-2/472, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 13.08.2021 № 102. 

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 13.08.2021 года по 17.08.2021 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 74 811,1 тыс. рублей: с 
2 867 256,4 тыс. рублей до 2 942 067,5 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема налоговых доходов на 394,9 тыс. рублей, неналоговых доходов на 
1 020,8 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета на 
73 395,4 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 80 800,4 тыс. рублей: с 
2 901 792,6 тыс. рублей до 2 982 593,0 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города увеличивается на 5 989,3 
тыс. рублей с 34 536,2 тыс. рублей до 40 525,5 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 
года (254 803,7 тыс. рулей), верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание 
муниципального долга (18 418,9 тыс. рублей), останутся без изменений. 

На 2022 год  
- доходы бюджета увеличиваются на 6 024,9 тыс. рублей: с 2 377 810,4 

тыс. рублей до 2 383 835,3 тыс. рублей в связи с увеличением безвозмездных 
поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 6 024,9 тыс. рублей: с 2 437 877,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 645,6 
тыс. рублей, до 2 443 902,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 20 645,6 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга 
увеличивается на 1 167,5 тыс. рублей с 19 062,6 тыс. рублей до 20 230,1 тыс. 
рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 
года (314 870,4 тыс. рублей), верхний предел долга по муниципальным 
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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 123 359,1 тыс. рублей: с 2 429 572,0 

тыс. рублей до 2 306 212,9 тыс. рублей в связи с сокращением объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сокращаются на 123 359,1 тыс. рублей: с 
2 452 838,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
40 499,3 тыс. рублей, до 2 329 479,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 40 499,3 тыс. рублей; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга 
увеличивается на 1 284,8 тыс. рублей с 21 136,8 тыс. рублей до 22 421,6 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 2 867 256,4 2 942 067,5 +74 811,1 +2,6 

Расходы всего 2 901 792,6 2 982 593,0 +80 800,4 +2,8 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

-34 536,2 -40 525,5 +5 989,3 +17,3 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126 «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) (%) 
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Доходы всего 2 377 810,4 2 383 835,3 +6 024,9 +0,3 

Расходы всего 2 437 877,1 2 443 902,0 +6 024,9 +0,2 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

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

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
30.06.2021 № 126 «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 2 429 572,0 2 306 212,9 -123 359,1 -5,1 

Расходы всего 2 452 838,7 2 329 479,6 -123 359,1 -5,0 
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, от 30.06.2021 № 126 «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 394,9 тыс. 
рублей связано с поступлением налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения сверх запланированного объема. 

2.3. Увеличение неналоговых доходов в 2021 году в сумме 1 020,8 тыс. 
рублей связано с фактическим поступлением доходов от денежных 
взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года. 

2.4. Согласно проекту решения доходы в части увеличения 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021-2023 годах и 
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сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021-2023 
годах уточнены в соответствии с Областным законом от 29.07.2021 № 499-
ЗС «О внесении изменений в Областной Закон «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и уведомлениями о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначений. В части увеличения безвозмездных 
поступлений из областного бюджета в 2021 году за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской области доходы уточнены в соответствии с 
распоряжением Правительства Ростовской области от 15.06.2021 № 436, от 
17.07.2021 № 541 «О выделении средств»; за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.07.2021 № 584 «О распределении 
иных межбюджетных трансфертов». 

В 2021 году проектом решения предлагается увеличение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 73 395,4 
тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 30 786,2 тыс. 
рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 45 842,4 тыс. 
рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 10 559,0 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 3 653,5 тыс. 
рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 9 972,8 тыс. 
рублей; 

- сокращение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 565,9 тыс. рублей; 

- увеличение прочих безвозмездных поступлений в сумме 400,0 тыс. 
рублей на реализацию инициатив территориального общественного 
самоуправления. 

В 2022 году проектом решения предлагается увеличение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 6 024,9 
тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 5 980,2 тыс. 
рублей на разработку проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства; 
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- увеличение субвенций из областного бюджета в сумме 44,7 тыс. 
рублей на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области». 

В 2023 году проектом решения предлагается сокращение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 
123 359,1 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субвенций из областного бюджета в сумме 48,3 тыс. 
рублей на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области»; 

- сокращение субсидий из областного бюджета в сумме 123 407,4 тыс. 
рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 

 
3. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города. 

3.1. Проектом решения предлагается увеличение расходов в 2021 и 
2022 годах и сокращение расходов 2023 году за счет безвозмездных 
поступлений, увеличение расходов в 2021 году за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а также перераспределение расходов бюджета города 
в 2021-2023 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. Согласно пояснительной записке Департаменту социального 

развития г. Азова планируется увеличить бюджетные ассигнования на 
оплату исполнительного листа Арбитражного суда Ростовской области от 
02.06.2020 ФС № 034150413 о взыскании убытка в пользу ООО «Лейма» в 
сумме 4 420,0 тыс. рублей. 

КСП г. Азова отмечает, указанные средства планируется направить на 
частичное исполнение судебного акта о взыскании денежных средств по 
иску ООО «Лейма» к Департаменту социального развития г. Азова (Дело № 
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А53-14526/19, Исполнительный лист от 02.06.2020 ФС № 034150413), в 
результате рассмотрения которого Арбитражным судом РО принято решение 
взыскать в пользу ООО «Лейма» убытков в размере 19 565 761 рубль 45 
копеек. 

Исполнение судебного акта на сумму 15 145,8 тыс. рублей (19 565,8 тыс. 
рублей – 4 420,0 тыс. рублей) Проектом решения не предусмотрено. 
Согласно информации Департамента социального развития г. Азова, 
предоставленной дополнительно – на имя Губернатора Ростовской области 
направлено письмо с просьбой о выделении средств Администрации г. Азова 
в сумме 15 145,8 тыс. рублей для полной оплаты по исполнительному листу. 

  КСП г. Азова отмечает, частичное исполнение судебного акта может 
привести к дополнительным расходам бюджета в виде штрафных санкций. 

КСП г. Азова неоднократно отмечалось, что 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). 

Следует отметить, в предоставленных к проекту решения 
документах отсутствует информация о принятых мерах 
ответственности за недобросовестное исполнение должностных 
обязанностей лицами, ответственными за принятие тех, или иных 
решений, которые приводят к денежным взысканиям и прочим негативным 
последствиям для бюджета города. 

 
3.1.2. Проектом решения предлагается по Управлению образования 

администрации г. Азова перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 
588,2 тыс. рублей в результате сложившейся экономии при проведении 
конкурсных процедур с расходов на софинансирование субсидий из 
областного бюджета по капитальному ремонту муниципальных 
образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 3 г. Азова) на расходы по 
проведению текущих ремонтов зданий и сооружений, объектов 
муниципальных образовательных учреждений. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 
проектом решения на капитальный ремонт муниципальных образовательных 
учреждений (КБК 07 02 02200 S4550 610), составляет 102 504,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
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-  80 000,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного 
бюджета; 

-  22 504,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города, т.е. уровень 
софинансирования субсидии на капитальный ремонт муниципальных 
образовательных учреждений за счет средств местного бюджета составляет 
21,95 %, что не соответствует требованиям постановления Правительства 
Ростовской области от 28.01.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения» (приложение 2.9.), 
согласно которому для муниципального образования «Город Азов» уровень 
софинансирования установлен в размере  22,4%. 

Таким образом, в связи с сокращением ассигнований, предусмотренных 
на софинансирование средств субсидии на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных учреждений, в проекте решения не 
соблюден уровень софинансирования субсидии из областного бюджета на 
капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, 
определенный для города Азова постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.01.2011 № 302 на 2021 год. 

  
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 и 2023 годов. 
Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлен в 
Приложениях №№ 10, 11, 12. 
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 Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 
2 781 267,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 95,8%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2021 году в целом на сумму 
79 247,6 тыс. рублей или на 2,8%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 95,9%. Непрограммные 
расходы, согласно проекту решения, в 2021 году увеличатся на 1 552,8 тыс. 
рублей – с 120 524,7 тыс. рублей или 4,2% от общего объема расходов до 
122 077,5 тыс. рублей или 4,1% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме  
2 308 713,2 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,7%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму    
6 024,9 тыс. рублей или на 0,3%, при этом объем программных мероприятий 
в общих расходах бюджета составит 94,7%. Непрограммные расходы, 
согласно проекту решения, в 2022 году остаются на прежнем уровне в 
объеме 129 163,9 тыс. рублей или 5,3% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2023 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  
2 301 678,6 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,8%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2023 году в целом на сумму    
123 359,1 тыс. рублей или на 5,4%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 93,5%. Непрограммные 
расходы, согласно проекту решения, в 2023 году остаются на прежнем 
уровне в объеме 151 160,1 тыс. рублей, при этом, объем непрограммных 
мероприятий в общих расходов бюджета увеличится с 6,2% до 6,5% от 
общего объема расходов. 

 
   4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 
            Проектом решения предлагается в 2021 году увеличение 

дефицита бюджета города в сумме 5 989,3 тыс. рублей с 34 536,2 тыс. рублей 
до 40 525,5 тыс. рублей и составит 4,9% от доходов бюджета города без 
учета безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения, 
установленные п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Указанные изменения обусловлены привлечением остатков дорожного 
фонда, сложившихся по состоянию на 01.01.2021 года. 

Проектом решения изменение дефицита бюджета города 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. 

Предусмотренные проектом решения по Департаменту социального 
развития администрации города Азова расходы на частичную оплату 
исполнительного листа в сумме 4 420,0 тыс. рублей в связи с возмещением 
убытков ООО «Лейма» не соответствуют принципу эффективности 
бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (общая 
сумма иска – 19 565 761 рублей 45 копеек). 

В связи с сокращением ассигнований, предусмотренных на 
софинансирование средств субсидии на капитальный ремонт 
муниципальных образовательных учреждений, в проекте решения не 
соблюден уровень софинансирования субсидии из областного бюджета на 
капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, 
определенный для города Азова постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.01.2011 № 302 на 2021 год в размере 22,4%. 

 
Предложения:  
  Главным распорядителям средств бюджета города: 

        - повысить качество управления муниципальными финансами в части 
обеспечения эффективного использования средств бюджета города;  
         - принимать необходимые меры, предусмотренные гражданским 
законодательством и нормативными актами муниципального образования 
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«Город Азов», по взысканию понесенных бюджетом муниципального 
образования неэффективных  расходов в связи с возмещением убытков,  
оплатой пеней, штрафов  и иных судебных расходов с виновных лиц в 
регрессном порядке; применять все виды ответственности за 
недобросовестное исполнение должностных обязанностей лицами, 
ответственными за принятие тех, или иных решений,  которые приводят к 
денежным взысканиям и прочим негативным последствиям для бюджета 
города. 

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. 
(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: 833 418,3 834 834,0 +1 415,7 +0,2 
Налоговые доходы, из них: 714 834,7 715 229,6 +394,9 +0,1 
Налоги на совокупный доходы, из них: 64 912,9 65 307,8 +394,9 +0,6 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 

10 808,9 11 203,8 +394,9 +3,7 

Неналоговые доходы, из них: 118 583,6 119 604,4 +1 020,8 +0,9 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба, из них: 706,2 1 727,0 +1 020,8 +144,5 
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

0,0 1 020,8 +1 020,8 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 2 033 838,1 2 107 233,5 +73 395,4 +3,6 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

443 912,1 471 044,8 +27 132,7 +6,1 

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

0,0 1 495,0 +1 495,0 - 

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 

208 391,3 234 002,6 +25 611,3 +12,3 

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

27 671,2 25 095,0 -2 576,2 -9,3 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 94 906,6 97 509,2 +2 602,6 +2,7 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из 
них: 

1 362 410,6 1 398 280,2 +35 869,6 +2,633 

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 53 787,8 52 679,7 -1 108,1 -2,1 
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на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

369 380,3 368 413,5 -966,8 -0,3 

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

128 803,6 174 197,8 +45 394,2 +35,2 

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

37 527,1 30 077,4 -7 449,7 -19,9 

Иные межбюджетные трансферты, 
из них: 227 515,4 237 508,5 +9 993,1 +4,4 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

20 962,7 20 735,1 -227,6 -1,1 

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

0,0 2 740,0 +2 740,0 - 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

16 233,6 23 714,3 +7 480,7 +46,1 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 400,0 +400,0 - 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 0,0 400,0 +400,0 - 

Всего доходов 2 867 256,4 2 942 067,5 +74 811,1 +2,6 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

          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: 1 615 518,8 1 621 543,7 +6 024,9 +0,4 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

250 646,7 256 626,9 +5 980,2 +2,4 

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

0,0 5 980,2 +5 980,2 - 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из 
них: 

1 334 720,9 1 334 765,6 +44,7 +0,003 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

340 810,5 340 855,2 +44,7 +0,01 

Всего доходов 2 377 810,4 2 383 835,3 +6 024,9 +0,3 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
30.06.2021 № 126. 

          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: 1 643 062,7 1 519 703,6 -123 359,1 -7,5 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из 
них: 

263 853,5 140 446,1 -123 407,4 -46,8 

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 

123 407,4 0,0 -123 407,4 -100,0    

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из 
них: 

1 349 058,0 1 349 106,3 +48,3 +0,004  

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

345 016,0 345 064,3 +48,3 +0,01 

Всего доходов 2 429 572,0 2 306 212,9 -123 359,1 -5,1  
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

 

          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 01 155 716,2 158 784,4 +3 068,2 +2,0 

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

03 22 076,9 29 895,9 +7 819,0 +35,4 

Национальная экономика 04 327 497,1 358 870,1 +31 373,0 +9,6 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 112 293,3 110 121,3 -2 172,0 -1,9 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 128 730,1 1 131 332,7 +2 602,6 +0,2 
Культура, кинематография 08 72 046,2 71 746,2 -300,0 -0,4 
Здравоохранение  09 262 943,5 265 683,5 +2 740,0 +1,0 
Социальная политика 10 766 435,4 802 305,0 +35 869,6 +4,7 
Физическая культура и спорт 11 34 478,3 34 278,3 -200,0 -0,6 
Средства массовой 
информации 12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 18 418,9 18 418,9 - - 

Всего:  2 901 792,6 2 982 593,0 +80 800,4 +2,8 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

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 01 174 248,3 173 080,8 -1 167,5 -0,7 

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

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 113 885,9 113 885,9 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 74 861,3 80 841,5 +5 980,2 +8,0 

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 10 746 083,4 746 128,1 +44,7 +0,01 
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 20 230,1 +1 167,5 +6,1 

Всего:  2 437 877,1 2 443 902,0 +6 024,9 +0,2 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

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 01 194 160,9 192 876,1 -1 284,8 -0,7 

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

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 201 599,0 78 191,6 -123 407,4 -61,2 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 117 867,1 117 867,1 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - 0,0 
Образование 07 983 244,8 983 244,8 - 0,0 
Культура, кинематография 08 60 298,5 60 298,5 - 0,0 
Здравоохранение  09 61 505,6 61 505,6 - 0,0 
Социальная политика 10 758 964,6 759 012,9 +48,3 +0,01 
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 22 421,6 +1 284,8 +6,1 

Всего:  2 452 838,7 2 329 479,6 -123 359,1 -5,0 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

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 902 188 572,0 196 052,7 +7 480,7 +4,0 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 281,9 7 281,9 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 33 234,4 32 220,9 -1 013,5 -3,0 
Департамент социального развития г. 
Азова 906 413 416,7 420 076,7 +6 660,0 +1,6 
Управление образования 
администрации города Азова 907 1 136 800,8 1 139 710,6 +2 909,8 +0,3 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 422 349,1 453 040,9 +30 691,8 +7,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 667 114,2 702 676,6 +35 562,4 +5,3 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 18 656,2 17 165,4 -1 490,8 -8,0 

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

Всего:  2 901 792,6 2 982 593,0 +80 800,4 +2,8 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

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 902 152 172,6 152 172,6 - - 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 281,9 7 281,9 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 57 301,5 57 301,5 - - 
Департамент социального развития г. 
Азова 906 183 649,6 183 649,6 - - 
Управление образования 
администрации города Азова 907 1 153 061,6 1 153 106,3 +44,7 +0,004 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 182 084,3 188 064,5 +5 980,2 +3,3 

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:  2 437 877,1 2 443 902,0 +6 024,9 +0,2 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 

от 30.06.2021 № 126. 
 

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 902 151 497,4 151 497,4 - - 
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 907 997 124,1 997 172,4 +48,3 +0,005 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 312 803,2 189 395,8 -123 407,4 -39,5 

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:  2 452 838,7 2 329 479,6 -123 359,1 -5,0 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

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» 262 223,3 264 963,3 +2 740,0 +1,0 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 136 718,3 1 139 628,1 +2 909,8 +0,3 
3 «Молодежная политика и социальная 

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

городе Азове» 670 346,3 705 908,7 +35 562,4 +5,3 
5 «Доступная среда в городе Азове» 302,9 302,9 - - 
6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Азова» 

65 584,1 65 584,1 - - 

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

74 158,4 75 653,4 +1 495,0 +2,0 

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 30 105,9 +7 819,0 +35,1 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 119 432,0 119 132,0 -300,0 -0,3 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 28 585,7 28 385,7 -200,0 -0,7 

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

337,5 337,5 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 32 362,1 32 725,0 +362,9 +1,1 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 317 884,5 349 257,5 +31 373,0 +9,9 

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

260,7 260,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 551,7 1 951,7 +400,0 +25,8 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 4 455,5 4 117,2 -338,3 -7,6 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 245,4 9 245,4 - - 

19 «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Азова» 

35 126,5 32 550,3 -2 576,2 -7,3 

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

62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 781 267,9 2 860 515,5 +79 247,6 +2,8 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126. 

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 1 153 023,8 +44,7 +0,004 
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 80 889,3 +5 980,2 +8,0 

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

201,3 201,3 - - 

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

22 286,0 22 286,0 - - 

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

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

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

337,5 337,5 - - 

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

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 111 985,9 111 985,9 - - 

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: 2 308 713,2 2 314 738,1 +6 024,9 +0,3 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 30.06.2021 № 126. 

 
Исп. Золотухин М.И. 



Приложение № 12 
Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2023 год  
            тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование программы 2023 
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» 997 041,6 997 089,9 +48,3 +0,005 
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 76 291,6 -123 407,4 -61,8 

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

260,7 260,7 - - 

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

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

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 256,8 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: 2 301 678,6 2 178 319,5 -123 359,1 -5,4 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 29.04.2021 № 112. 

 
Исп. Золотухин М.И. 
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