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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» 
 

 
23.11.2021                                                                                                          № 91 

 
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 
19.11.2021 №50/Д-2/673, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 19.11.2021 № 175. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 
проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», соответствие вносимых изменений 
действующему законодательству. 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 
бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 
города Азова с 19.11.2021 года по 22.11.2021 года. 

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

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 
решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города 
Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями), к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, относятся общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно проекту решения, изменяются следующие основные 
характеристики бюджета на 2021 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 100 048,1 тыс. рублей: с 
3 000 172,6 тыс. рублей до 3 100 220,7 тыс. рублей в связи с сокращением 
объема неналоговых доходов на 60,5 тыс. рублей и увеличением 
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 100 108,6 тыс. 
рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 101 576,1 тыс. рублей: с 
3 040 698,1 тыс. рублей до 3 142 274,2 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города увеличивается на 1 528,0 
тыс. рублей с 40 525,5 тыс. рублей до 42 053,5 тыс. рублей. 

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

На 2022 год  
- доходы бюджета увеличиваются на 304 828,9 тыс. рублей: с 

2 383 835,3 тыс. рублей до 2 688 664,2 тыс. рублей в связи с увеличением 
налоговых доходов на 6 784,9 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из 
областного бюджета на 298 044,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 304 828,9 тыс. рублей: с 
2 443 902,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
20 645,6 тыс. рублей, до 2 748 730,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 815,2 тыс. рублей. 

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

На 2023 год: 
- доходы бюджета увеличиваются на 569 447,8 тыс. рублей: с 

2 306 212,9 тыс. рублей до 2 875 660,7 тыс. рублей в связи с увеличением 
объема безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 569 447,8 тыс. рублей: с 
2 329 479,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
40 499,3 тыс. рублей, до 2 898 927,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 40 992,9 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 
(338 137,1 тыс. рублей), верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
(0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание муниципального долга 
(22 421,6 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города Азова 
(23 266,7 тыс. рублей) останутся без изменений. 

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

                                                                                                                      Таблица 1 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2021 год 

Утверждено 
решением о бюджете 

на 2021 год 

Предусмотрено 
проектом решения 

Отклонение 
Темпы прироста 
(снижения) (%) 

Доходы всего 3 000 172,6 3 100 220,7 +100 048,1 +3,3 

Расходы всего 3 040 698,1 3 142 274,2 +101 576,1 +3,3 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

-40 525,5 -42 053,5 -1 528,0 +3,8 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131 «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 2 383 835,3 2 688 664,2 +304 828,9 +12,8 
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Расходы всего 2 443 902,0 2 748 730,9 +304 828,9 +12,5 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

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

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130 «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 2 306 212,9 2 875 660,7 +569 447,8 +24,7 

Расходы всего 2 329 479,6 2 898 927,4 +569 447,8 +24,4 
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, от 18.08.2021 № 130 «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. Сокращение неналоговых доходов в 2021 году в сумме 60,5 тыс. 
рублей связано уменьшением объема инициативных платежей на 
софинансирование расходов на реализацию 3 проектов инициативного 
бюджетирования. 

2.3. Увеличение налоговых доходов в 2022 и 2023 годах в сумме 
6 784,9 тыс. рублей и 9 872,00 тыс. рублей, соответственно связано с 
уточнением прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения. 

2.4. Согласно проекту решения доходы в части увеличения 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021-2023 годах и 
сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021-2023 
годах уточнены в соответствии с Областным законом от 28.10.2021 № 576-
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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 иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в 2021 году доходы уточнены в 
соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 
19.10.2021 № 921, от 01.11.2021 № 958 «О перераспределении 
(резервировании) бюджетных ассигнований», от 21.09.2021 № 812 «О 
распределении средств», за счет средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области доходы уточнены в соответствии с распоряжениями 
Правительства Ростовской области от 27.09.2021 № 837, от 01.10.2021 № 
864, от 01.10.2021 № 864, от 22.10.2021 № 933 «О выделении средств». 

 
2.5. В 2021 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 
100 108,6 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 47 269,0 тыс. 
рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 35 599,7 тыс. 
рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 44 677,1 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 7 870,1 тыс. 
рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 18 955,8 тыс. 
рублей; 

- сокращение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 611,3 тыс. рублей. 

2.6. В 2022 году проектом решения предлагается увеличение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 
298 044,0 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 270 487,8 тыс. 
рублей на софинансирование расходов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 
мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина, 32); 
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- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды в части благоустройства общественных территорий;  

- сокращение субсидий из областного бюджета в сумме 2 443,8 тыс. 
рублей на софинансирование расходов по капитальному ремонту 
муниципальных образовательных организаций. 

2.7. В 2023 году проектом решения предлагается увеличение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 
559 575,8 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 574 317,4 тыс. 
рублей на софинансирование расходов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 
мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина, 32); 

- сокращение субсидий из областного бюджета в сумме 14 741,6 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды в части благоустройства общественных территорий. 

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

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

за счет безвозмездных поступлений и нецелевых остатков средств бюджета, 
сокращение расходов в 2021 году за счет неналоговых доходов, увеличение 
расходов в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет налоговых доходов и  
безвозмездных поступлений, сокращение расходов в плановом периоде 2022 
и 2023 годов по резервному фонду Администрации города Азова, а также 
перераспределение расходов бюджета города в 2021-2022 годах, не 
приводящее к изменению общего объема расходов. 

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

 
 3.2. Проектом решения предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования на общую сумму 17 966,9 тыс. рублей на оплату 
исполнительных листов, в том числе: 

- Администрации г. Азова Ростовской в общей сумме 373,4 тыс. рублей 
на оплату исполнительных листов Арбитражного суда Ростовской области в 
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пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в т.ч. от 26.08.2020 ФС № 
034156061 в сумме 173,6 тыс. рублей (оплата задолженности за содержание и 
ремонт общего имущества в сумме 142 001,0 рубль, неустойка – 25 597,88 
рублей и государственная пошлина – 5 967,0 рублей), от 24.08.2020 № 
034155591 в сумме 199,8 тыс. рублей (оплата задолженности за содержание и 
ремонт общего имущества в сумме 155 277,75 рублей, пени – 37 659,61 рубль 
и государственная пошлина – 6 788,0 рублей); 

- Департаменту социального развития г. Азова в сумме 15 145,8 тыс. 
рублей на оплату исполнительного листа Арбитражного суда Ростовской 
области от 10.06.2020 ФС № 034150413 о взыскании убытка в пользу ООО 
«Лейма» (за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области); 
             - Управлению образования администрации города Азова на оплату по 
исполнительному листу Арбитражного суда Ростовской области от 
04.07.2021 ФС № 036614923 «О взыскании задолженности по договору на 
проведение повторной государственной экспертизы №1014/2020 от 
18.11.2020 с Управления образования администрации города Азова в пользу 
Государственного автономного учреждения Ростовской области 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» в сумме 765,7 тыс. рублей, в том числе 679 282,24 
рубля на проведение повторной государственной экспертизы, неустойку в 
сумме 20 024,68 рублей, договорную неустойку в сумме 49 576,28 рублей, 
государственной пошлины в сумме 16 727,0 рублей. КСП г. Азова отмечает, 
расходы в сумме 679 282,24 рубля на проведение повторной 
государственной экспертизы проектной документации на строительство 
объекта: «Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская 
область, г Азов, ул. Московская, 304» не соответствуют принципу 
эффективности бюджетных расходов в связи с обязанностью ООО 
«Севкавнипиагропром» получить положительное заключение 
государственной экспертизы в рамка заключенного с Управлением 
образования Контракта № 11 от 06.04.2020 на разработку проектной 
документации по данному объекту;  

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Азова в общей сумме 1 682,0 тыс. рублей, в том числе: 
          - 154,0 тыс. рублей на оплату исполнительного листа от 24.03.2021 № 
031346699 в пользу физического лица, в том числе на оплату материального 
ущерба имуществу, вызванного падением ветки дерева на автомобиль в 
сумме 144 740,60 рублей, возмещение судебных расходов по оплате услуг 
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оценщика в сумме 5000,0 рублей, на оплату государственной пошлины в 
сумме 4 195,0 рублей;  
          - в сумме 1 528,0 тыс. рублей на оплату задолженности и госпошлины 
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в пользу ООО «Конструкторское бюро 
«ГСК «Дон» по исполнительному листу Арбитражного суда Ростовской 
области от 11.10.2021 ФС № 036615935. Согласно решению Арбитражного 
суда Ростовской области от 23.04.2021 (далее – Решение) с МКУ г. Азова 
«Департамент ЖКХ» взыскано 1 499 910,11 рублей как за выполненные ООО 
«Конструкторское бюро «ГСК «Дон» работы по разработке проектно-
сметной документации на строительство воздушной линии сетей наружного 
освещения по ул. Дружбы в городе Азове (далее – ПСД). КСП г. Азова 
отмечает, согласно мотивировочной части Решения, МКУ г. Азова 
«Департамент ЖКХ» принял выполненные работы согласно акта от 
25.09.2020 и получил проектную документацию согласно накладной от 
25.09.2020. При этом, приемка выполненных  работ осуществлена МКУ г. 
Азова «Департамент ЖКХ» в нарушение условий муниципального контракта 
от 04.09.2020 № 18/2020 при отсутствии положительных заключений 
государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов; о соответствии проектной 
документации требованиям технических регламентов, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 
окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, заданию заказчика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий; о достоверности определения сметной стоимости, 
вследствие чего практическое применение разработанной ПСД не 
представляется возможным до получения положительных заключений. 
Таким образом, планирование средств бюджета на оплату задолженности за 
работы по разработке проектно-сметной документации на строительство 
воздушной линии сетей наружного освещения по ул. Дружбы, выполненной 
не в полном объеме (согласно условий заключенного контракта) в сумме 1 
500,0 тыс. рублей, вследствие чего, практическое применение ПСД не 
представляется возможным, осуществляется с несоблюдением принципа 
эффективности использования средств бюджета, определенного ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ (осуществление расходов без достижения 
требуемого результата).  

 
Планирование и расходование средств бюджета с затратами сверх 

необходимого (возможного) для получения требуемого результата 
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(возмещение убытков, ущерба, судебных расходов и государственной 
пошлины, неустойки, оплата повторной экспертизы) в общей сумме 
16 169,6 тыс. рублей, а также без достижения необходимого результата 
(разработка ПСД практическое применение которой не представляется 
возможным) в сумме 1 500,0 тыс. рублей не соответствуют принципу 
эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ 

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. 

 
3.3. 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. 

 
3.4. 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. 

 Решением о бюджете города в действующей редакции в 2021 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 2 905 
744,6 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 95,6%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2021 году в целом на сумму 
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56 532,5 тыс. рублей или на 1,9%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 94,3%. Непрограммные 
расходы, согласно проекту решения, в 2021 году увеличатся на 45 043,6 тыс. 
рублей – с 134 953,5 тыс. рублей или 4,4% от общего объема расходов до 
179 997,1 тыс. рублей или 5,7% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 
предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме  
2 314 738,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  94,7%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование 20 муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму    
304 828,9 тыс. рублей или на 13,2%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 95,3%. Непрограммные 
расходы, согласно проекту решения, в 2022 году остаются на прежнем 
уровне в объеме 129 163,9 тыс. рублей при этом, объем непрограммных 
мероприятий в общих расходов бюджета сократится с 5,3% до 4,7% от 
общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2023 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  
2 178 319,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  93,5%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2023 году в целом на сумму    
569 447,8 тыс. рублей или на 26,1%, при этом объем программных 
мероприятий в общих расходах бюджета составит 94,8%. 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 сократится с 6,5% до 5,2% от 
общего объема расходов. 

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

бюджета города в сумме 1 528,0 тыс. рублей с 40 525,5 тыс. рублей до 42 
053,5 тыс. рублей и составит 5,0% от доходов бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения, установленные 
п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 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. 
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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 расходы на общую сумму 
17 669,6 тыс. рублей не соответствуют принципу эффективности бюджетных 
расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 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. 

 
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 
«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. 



12 
 

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., 
Лутова И.Г. 
(886342) 5-23-82 



Приложение № 1 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2021 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2021 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, из них: 841 188,4 841 127,9 -60,5 -0,01 
Неналоговые доходы, из них: 119 604,4 119 543,9 -60,5 -0,1 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, из них 

52 963,0 52 963,0 0,0 - 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

872,5 6,3 -866,2 -99,3 

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

0,0 866,2 +866,2 - 

Прочие неналоговые доходы, из них: 608,0 547,5 -60,5 -10,0 
Инициативные платежи, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 608,0 547,5 -60,5 -10,0 
Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(благоустройство общественной 
территории, расположенной по адресу: г. 
Азов, в районе школы №3 по ул. 
Севастопольской, 113) 

125,0 106,6 -18,4 -14,7 

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(благоустройство общественной 
территории, расположенной по адресу: г. 
Азов, в районе ул. Инзенской, 7) 

128,0 101,8 -26,2 -20,5 

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(благоустройство общественной 
территории, расположенной по адресу: г. 
Азов, ул. 7-я Линия,32) 

107,1 91,2 -15,9 -14,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 2 158 984,2 2 259 092,8 +100 108,6 +4,6 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

466 626,7 506 025,6 +39 398,9 +8,4 

Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 

234 002,6 230 956,9 -3 045,7 -1,3 
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общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 
Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

0,0 1 548,8 +1 548,8 - 

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

38 195,1 37 438,7 -756,4 -2,0 

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 

0,0 1 000,0 +1 000,0 - 

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

7 135,4 7 392,0 +256,6 +3,6 

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры 0,0 363,6 +363,6 - 
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 97 509,2 137 541,2 +40 032,0 +41,1 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 1 445 645,9 1 462 289,8 16 643,9 +1,2 
Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

52 679,7 45 844,7 -6 835,0 -13,0 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

369 140,8 366 272,7 -2 868,1 -0,8 

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

37 443,9 38 381,1 +937,2 +2,5 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

2 417,6 2 284,9 -132,7 -5,5 

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

63 681,5 60 864,0 -2 817,5 -4,4 

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

638,2 470,4 -167,8 -26,3 
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Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

220 790,9 232 107,8 +11 316,9 +5,1 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

81 363,0 87 060,6 +5 697,6 +7,0 

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 576 331,9 587 845,2 +11 513,3 +2,0 
Иные межбюджетные трансферты, из 
них: 246 311,6 290 377,4 44 065,8 +17,9 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

20 735,1 20 436,1 -299,0 -1,4 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

32 517,4 76 882,2 +44 364,8 +136,4 

Всего доходов 3 000 172,6 3 100 220,7 +100 048,1 +3,3 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131. 

          Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 2 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2022 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2022 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, из них: 762 291,6 769 076,5 +6 784,9 +0,9 
Налоговые доходы, из них: 709 227,5 716 012,4 +6 784,9 +1,0 
Налоги на совокупный доходы, из них: 58 656,0 65 440,9 +6 784,9 +11,6 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 5 263,9 12 048,8 +6 784,9 +128,9 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских 
округов 

5 263,9 12 048,8 +6 784,9 +128,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 1 621 543,7 1 919 587,7 +298 044,0 +18,4 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

256 626,9 554 670,9 +298 044,0 +116,1 

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 

0,0 270 487,8 +270 487,8 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

0,0 30 000,0 +30 000,0 - 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 128 485,2 126 041,4 -2 443,8 -1,9 

Всего доходов 2 383 835,3 2 688 664,2 +304 828,9 +12,8 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

          Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 3 
 

Изменение структуры доходов бюджета на 2023 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2023 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 
(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, из них: 786 509,3 796 381,3 +9 872,0 +1,3 
Налоговые доходы, из них: 718 618,2 728 490,2 +9 872,0 +1,4 
Налоги на совокупный доходы, из них: 55 856,2 65 728,2 +9 872,0 +17,7 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 5 263,9 15 135,9 +9 872,0 +187,5 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских 
округов 

5 263,9 15 135,9 +9 872,0 +187,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 1 519 703,6 2 079 279,4 +559 575,8 +36,8 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

140 446,1 700 021,9 +559 575,8 +398,4 

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 

0,0 574 317,4 +574 317,4 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

44 741,6 30 000,0 -14 741,6 -32,9 

Всего доходов 2 306 212,9 2 875 660,7 +569 447,8 +24,7 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

          Исп. Лутова И.Г. 



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 01 160 657,3 176 846,1 +16 188,8 +10,1 

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

03 29 901,3 29 901,3 - - 

Национальная экономика 04 358 570,1 356 636,2 -1 933,9 -0,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 116 781,0 144 931,3 +28 150,3 +24,1 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 131 283,2 1 140 216,1 +8 932,9 +0,8 
Культура, кинематография 08 71 460,5 71 824,1 +363,6 +0,5 
Здравоохранение  09 269 868,5 312 570,5 +42 702,0 +15,8 
Социальная политика 10 849 637,3 856 809,7 +7 172,4 +0,8 
Физическая культура и спорт 11 33 967,5 33 967,5 - - 
Средства массовой 
информации 12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 17 414,7 17 414,7 - - 

Всего:  3 040 698,1 3 142 274,2 +101 576,1 +3,3 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131. 

Исп. Лутова И.Г. 
 



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 01 173 080,8 173 080,8 - - 

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 80 841,5 110 626,4 +29 784,9 +36,8 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 139 251,1 1 414 295,1 +275 044,0 +24,1 
Культура, кинематография 08 60 298,5 60 298,5 - - 
Здравоохранение  09 56 124,6 56 124,6 - - 
Социальная политика 10 746 128,1 746 128,1 - - 
Физическая культура и спорт 11 30 828,7 30 828,7 - - 
Средства массовой 
информации 12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 20 230,1 20 230,1 - - 

Всего:  2 443 902,0 2 748 730,9 +304 828,9 +12,5 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

Исп. Лутова И.Г. 
 



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 01 192 876,1 192 876,1 - - 

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

03 22 076,0 22 076,0 - - 

Национальная экономика 04 78 191,6 78 191,6 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 117 867,1 103 040,3 -14 826,8 -12,6 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 983 244,8 1 567 519,4 +584 274,6 +59,4 
Культура, кинематография 08 60 298,5 60 298,5 - - 
Здравоохранение  09 61 505,6 61 505,6 - - 
Социальная политика 10 759 012,9 759 012,9 - - 
Физическая культура и спорт 11 30 828,7 30 828,7 - - 
Средства массовой 
информации 12 986,7 986,7 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 22 421,6 22 421,6 - - 

Всего:  2 329 479,6 2 898 927,4 +569 447,8 +24,4 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

Исп. Лутова И.Г. 
 



        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 902 203 702,2 232 914,6 +29 212,4 +14,3 
Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 281,9 7 281,9 - - 
Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 31 216,7 31 216,7 - - 
Департамент социального развития г. 
Азова 906 425 453,7 483 665,1 +58 211,4 +13,7 
Управление образования 
администрации города Азова 907 1 139 910,6 1 148 518,5 +8 607,9 +0,8 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 453 040,9 451 514,1 -1 526,8 -0,3 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 749 751,4 756 822,6 +7 071,2 +0,9 
Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 15 973,4 15 973,4 - - 

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

Всего:  3 040 698,1 3 142 274,2 +101 576,1 +3,3 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19.10.2021 № 131. 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



        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 1 153 106,3 1 428 150,3 +275 044,0 +23,9 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 188 064,5 217 849,4 +29 784,9 +15,8 

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:  2 443 902,0 2 748 730,9 +304 828,9 +12,5 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



        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 907 997 172,4 1 581 447,0 +584 274,6 +58,6 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 189 395,8 174 569,0 -14 826,8 -7,8 

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:  2 329 479,6 2 898 927,4 +569 447,8 +24,4 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

Исп. Лутова И.Г. 
 

 
 



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» 263 913,3 306 615,3 +42 702,0 +16,2 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 139 628,1 1 147 470,3 +7 842,2 +0,7 
3 «Молодежная политика и социальная 

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

городе Азове» 752 983,5 760 054,7 +7 071,2 +0,9 
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 65 883,1 +299,0 +0,5 

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

75 808,8 77 113,4 +1 304,6 +1,7 

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» 

30 111,3 30 111,3 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 118 846,3 119 209,9 +363,6 +0,3 

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

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

37,5 37,5 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 32 725,0 34 189,1 +1 464,1 +4,5 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 349 257,5 346 238,0 -3 019,5 -0,9 

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

260,7 260,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 891,7 1 921,3 +29,6 +1,6 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 4 117,2 3 804,9 -312,3 -7,6 

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

19 «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Азова» 

32 550,3 31 338,3 -1 212,0 -3,7 

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

62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 905 744,6 2 962 277,1 +56 532,5 +1,9 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, 
от 29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130, от 19 10.2021 № 131. 

Исп. Лутова И.Г. 



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» 1 153 023,8 1 428 067,8 +275 044,0 +23,9 
3 «Молодежная политика и социальная 

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

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

обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Азова» 

38 847,8 38 847,8 - - 

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

80 889,3 80 501,0 -388,3 -0,5 

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 30 173,2 +30 173,2 - 

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

62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 314 738,1 2 619 567,0 +304 828,9 +13,2 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

Исп. Лутова И.Г. 



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» 997 089,9 1 581 364,5 +584 274,6 +58,6 
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» 76 291,6 76 291,6 - - 

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

260,7 260,7 - - 

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

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

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 256,8 9 256,8 - - 

19 «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Азова» 

45 000,0 30 173,2 -14 826,8 -32,9 

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

62,6 62,6 - - 

 Всего: 2 178 319,5 2 747 767,3 +569 447,8 +26,1 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 25.03.2021 № 107, от 
29.04.2021 № 112, от 30.06.2021 № 126, от 18.08.2021 № 130. 

Исп. Лутова И.Г. 


