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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 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

09.02.2022                                                                                                         № 6 

 

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 

04.02.2022 № 50/Д-2/71, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 04.02.2022 № 13. 

            Цель экспертизы: Анализ и проверка обоснованности показателей 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О 

бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 04.02.2022 года по 09.02.2022 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 22.12.2021 № 155 «О бюджете 

города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 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 2022 год: 

- доходы бюджета в целом увеличиваются на 506 524,9 тыс. рублей: с 

2 780 186,9 тыс. рублей до 3 286 711,8 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема неналоговых доходов на 20 697,5 тыс. рублей и безвозмездных 

поступлений из областного бюджета в целом на 485 827,4 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 523 726,0 тыс. рублей: с 2 835 

320,3 тыс. рублей до 3 359 046,3 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года 

сокращается на 5 937,1 тыс. рублей: с 309 937,1 тыс. рублей до 304 000,0 тыс. 

рублей; 

-прогнозируемый дефицит бюджета города увеличится на 17 201,1 тыс. 

рублей: с 55 133,4 тыс. рублей до 72 334,5 тыс. рублей. 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга (23 898,8 тыс. 

рублей), останутся без изменений. 

На 2023 год  

- доходы бюджета увеличиваются на 956 818,6 тыс. рублей: с 2 

799 984,6 тыс. рублей до 3 756 803,2 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема налоговых доходов на 17 551,2 тыс. рублей и безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 939 267,4 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 961 818,6 тыс. рублей: с 

2 857 884,6 тыс. рублей до 3 819 703,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы увеличиваются на 564,8 тыс. рублей с 22 812,1 тыс. 

рублей до 23 376,9 тыс. рублей. 
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- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 

года сокращается на 937,1 тыс. рублей: с 367 837,1 тыс. рублей до 366 900,0 

тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова увеличивается на 

5000,0 тыс. рублей: с 57 900,00 тыс. рублей до 62 900,0 тыс. рублей. 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга (26 320,6 тыс. 

рублей), останутся без изменений. 

На 2024 год: 

- доходы бюджета увеличиваются на 1 136 970,7 тыс. рублей: с 

2 325 215,8 тыс. рублей до 3 462 186,5 тыс. рублей в связи с увеличением 

объема налоговых доходов на 18 077,7 тыс. рублей и безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 1 118 893,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 1 136 970,7 тыс. рублей: с 

2 393 215,8 тыс. рублей до 3 530 186,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы увеличиваются на 904,0 тыс. рублей с 47 086,0 тыс. 

рублей до 47 990,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2025 

года сокращается на 937,1 тыс. рублей: с 435 837,1 тыс. рублей до 434 900,0 

тыс. рублей; 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга (32 239,4 тыс. 

рублей), прогнозируемый дефицит бюджета города Азова (68 000,0 тыс. 

рублей) останутся без изменений. 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2022 год приведен в таблице1: 

                                                                                                                      Таблица 1 (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 2 780 186,9 3 286 711,8 + 506 524,9 +18,2 

Расходы всего 2 835 320,3 3 359 046,3 +523 726,0 +18,5 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 55 133,4 - 72 334,5 + 17 201,1 +31,2 
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Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2023 год приведен в таблице 2:  

Таблица 2 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2022 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2023 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 799 984,6 3 756 803,2 +956 818,6 +34,2 

Расходы всего 2 857 884,6 3 819 703,2 +961 818,6 +33,7 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 57 900,0 - 62 900,0 +5 000,0 +8,6 

 

 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета города 

Азова на 2024 год приведен в таблице 3:  

Таблица 3 (тыс. руб.) 

  

Основные характеристики бюджета города Азова на 2022 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2024 год 

Предусмотрено 

проектом решения 
Отклонение 

Темпы прироста 

(снижения) (%) 

Доходы всего 2 325 215,8 3 462 186,5 +1 136 970,7 +48,9 

Расходы всего 2 393 215,8 3 530 186,5 +1 136 970,7 +47,5 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 68 000,0 - 68 000,0 - - 

 
 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  

2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2022 год 

приведен в Приложении № 1, на 2023 год – в Приложении № 2, на 2024 год – 

в Приложении № 3. 

2.2. Увеличение неналоговых доходов в 2022 году в общей сумме 

20 697,5 тыс. рублей связано с: планируемым поступлением инициативных 

платежей на софинансирование расходов на реализацию 5 проектов 

инициативного бюджетирования в сумме 746,4 тыс. рублей; планируемой 

приватизацией имущества, находящегося в муниципальной собственности в 

сумме 6 951,1 тыс. рублей; уточнением прогноза поступлений доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
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собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 

13 000,0 тыс. рублей. 

2.3. Увеличение налоговых доходов в 2023 и 2024 годах в сумме 

17 551,2 тыс. рублей и 18 077,7 тыс. рублей, соответственно связано с 

уточнением Финансовым управлением администрации города Азова 

прогноза поступлений налога на доходы физических лиц. 

2.4. Согласно проекту решения доходы в части увеличения 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2022-2024 годах и 

сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2022-2024 

годах уточнены в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-

ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». В части увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в 2022 году доходы уточнены в соответствии с распоряжением 

Правительства Ростовской области от 18.01.2022 № 18 «О 

перераспределении (резервировании) бюджетных ассигнований». В части 

увеличения субсидий из областного бюджета в 2022 году на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования доходы уточнены в соответствии 

с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 280 

«О некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-

ЗС» и Распоряжением Правительства Ростовской области от 30.12.2021 № 

1138 «Об утверждении результатов конкурсного отбора инициативных 

проектов для реализации в 2022 году». 

 

2.5. В 2022 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 

485 827,4 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 237 363,8 тыс. 

рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 342 148,5 тыс. 

рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 13 336,0 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 4 750,1 тыс. 

рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 102 270,8 

тыс. рублей. 
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2.6. В 2023 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 

939 267,4 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 619 479,2 тыс. 

рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 430 784,4 тыс. 

рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 836,7 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 972,5 тыс. 

рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 110 860,4 

тыс. рублей. 

2.7. В 2024 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 

1 118 893,0 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 770 499,5 тыс. 

рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 454 708,7 тыс. 

рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 2 399,1 тыс. рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 108 714,3 

тыс. рублей. 

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 2022 году 

за счет неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, и нецелевых остатков средств, увеличение расходов в 2023-2024 

годах за счет налоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, привлеченных кредитов кредитных организаций, сокращение 

расходов в 2022-2023 годах по резервному фонду Администрации города 

Азова, а также перераспределение расходов бюджета города в 2022 году, не 

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

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

 

 3.2. Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета города на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

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

Анализ предлагаемых изменений направлений расходов на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Анализ изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлен в 

Приложениях №№ 10,11,12. 

 Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме 

2 722 129,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 96,0%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование 20 муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму 

525 080,9 тыс. рублей или на 19,3%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 96,7%. Непрограммные 

расходы, согласно проекту решения, в 2022 году сокращаются на 1 354,9 

тыс. рублей – с 113 180,8 тыс. рублей или 4,0% от общего объема расходов 

до 111 835,9 тыс. рублей или 3,3% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2023 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  

2 724 149,8 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  95,3%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2023 году в целом на сумму    

960 910,7 тыс. рублей или на 35,3%, при этом объем программных 
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мероприятий в общих расходах бюджета составит 96,5%. Непрограммные 

расходы, согласно проекту решения, в 2023 году увеличатся на 907,9 тыс. 

рублей – с 133 734,8 тыс. рублей или 4,7% от общего объема расходов до 

134 642,7 тыс. рублей или 3,5% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2024 году 

предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ в объеме  

2 218 147,0 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  92,7%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2024 году в целом на сумму    

1 133 727,8 тыс. рублей или на 51,1%, при этом объем программных 

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

расходы, согласно проекту решения, в 2024 году увеличатся на 3 242,9 тыс. 

рублей – с 175 068,8 тыс. рублей или 7,3% от общего объема расходов до 

178 311,7 тыс. рублей или 5,1% от общего объема расходов. 

 

 

   4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования. 

Проектом решения изменение дефицита бюджета города и источников 

его финансирования предлагается к увеличению на 2022 год на 17 201,1 тыс. 

рублей с 55 133,4 тыс. рублей до 72 334,5 тыс. рублей и составит 8,4% от 

доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Указанные изменения 

обусловлены привлечением нецелевых остатков средств, сложившихся по 

состоянию на 01.01.2022 года в сумме 5 201,1 тыс. рублей и остатков, не 

использованных на 01.01.2022 в сумме 12 000,0 тыс. рублей дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (на 

мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

В 2023 году проектом решения дефицит бюджета предлагается к 

увеличению на 5 000,0 тыс. рублей с 57 900,0 тыс. рублей до 62 900,0 тыс. 

рублей и составит 7,2% от доходов бюджета города без учета безвозмездных 

поступлений, что не превышает ограничения, установленные абзацем 

первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Указанные изменения обусловлены привлечением кредитов в кредитных 

организациях неиспользованных в 2021 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

Проектом решения изменение дефицита бюджета города на 2024 год 

не планируется. 
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Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

     

  5. Муниципальный долг.  

Проектом решения предусмотрено сокращение верхнего предела 

муниципального внутреннего долга: 

- на 01 января 2023 года на 5 937,1 тыс. рублей: с 309 937,1 тыс. рублей 

до 304 000,0 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года на 937,1 тыс. рублей: с 367 837,1 тыс. рублей 

до 366 900,0 тыс. рублей; 

- на 01 января 2025 года на 937,1 тыс. рублей: с 435 837,1 тыс. рублей 

до 434 900,0 тыс. рублей.  

В проекте решения соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 107 БК РФ) по 

муниципальному внутреннему долгу в 2022 году и плановом периоде 2023 и 

2024 годов. 

 

     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. 

            Изменение показателей проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

обосновано.  

Предложения:  

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 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

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 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: 
841 778,7 862 476,2 +20 697,5 +2,5 

Неналоговые доходы, из них: 47 360,8 68 058,3 +20 697,5 +43,7 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, из них: 

42 764,6 55 764,6 +13 000,0 +30,4 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

34 446,4 47 446,4 +13 000,0 +37,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, из них: 
2 931,8 9 882,9 +6 951,1 +237,1 

Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны 

804,3 7 755,4 +6 951,1 +864,2 

Прочие неналоговые доходы, из них: 0,0 746,4 +746,4 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
0,0 746,4 +746,4 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (народный 

Новый год, приобретение искусственной 

новогодней ели для Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры» г. Азова и 

проведение городского праздника) 

0,0 124,0 +124,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство территории, 

прилегающей к Муниципальному 

бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени С.С. Прокофьева») 

0,0 125,0 +125,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство территории МБОУ 

СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, 

пер. Красноармейский, 90) 

0,0 273,0 +273,0 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство территории МБДОУ 

детский сад № 3 г. Азова, Ростовская 

область, город Азов, ул. Крымская, дом 2) 

0,0 99,4 +99,4 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

(благоустройство общественной 

территории по адресу: г. Азов, ул. Ленина, 

270) 

0,0 125,0 +125,0 - 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

из них: 
1 938 408,2 2 424 235,6 +485 827,4 +25,1 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

616 371,1 848 984,8 +232 613,7 +37,7 

Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

5 980,2 4 929,2 -1 051,0 -17,6 

Субсидии бюджетам городских округов 

на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

39 341,4 41 111,3 +1 769,9 +4,5 

Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

35 943,4 32 244,3 -3 699,1 -10,3 

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по созданию 

в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных 

организациях 

0,0 188 800,0 +188 800,0 - 

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

0,0 10 000,0 +10 000,0 - 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
128 514,0 165 307,9 +36 793,9 +28,6 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 
1 291 885,9 1 531 763,6 +239 877,7 +18,6 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

1 081,9 1 106,1 +24,2 +2,2 

Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

55 616,6 53 089,5 -2 527,1 -4,5 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

340 386,6 401 912,2 +61 525,6 +18,1 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

41 306,4 48 164,7 +6 858,3 +16,6 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

220,5 201,3 -19,2 -8,7 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

1,0 0,0 -1,0 -100,0 
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категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

5 363,9 5 167,0 -196,9 -3,7 

Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

63 613,2 62 132,2 -1 481,0 -2,3 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

124 181,7 227 690,6 +103 508,9 +83,4 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

82 257,7 89 334,6 +7 076,9 +8,6 

Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

3 312,1 3 272,2 -39,9 -1,2 

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
574 542,3 639 691,2 +65 148,9 +11,3 

Иные межбюджетные трансферты, из 

них: 
30 151,2 43 487,2 +13 336,0 +44,2 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

4 371,6 17 707,6 +13 336,0 +305,1 

Всего доходов 2 780 186,9 3 286 711,8 +506 524,9 +18,2 

 

          Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 2 

 

Изменение структуры доходов бюджета на 2023 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2023 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 

(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, из них: 
854 531,7 872 082,9 +17 551,2 +2,1 

Налоговые доходы, из них: 812 196,5 829 747,7 +17 551,2 +2,2 

Налог на прибыль, доходы, из них: 381 924,0 399 475,2 +17 551,2 +4,6 

Налог на доходы физических лиц 381 924,0 399 475,2 +17 551,2 +4,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

из них: 
1 945 452,9 2 884 720,3 +939 267,4 +48,3    

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

610 749,9 1 229 256,6 +618 506,7 + 101,3    

Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

40 912,7 39 940,2 -972,5 -2,4    

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

29 689,8 35 812,1 +6 122,3 + 20,6    

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях 

0,0 585 901,7 +585 901,7 - 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
8 964,8 36 420,0 +27 455,2 +306,3 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 
1 304 551,8 1 624 475,8 +319 924,0 +24,5 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

1 116,9 1 149,5 +32,6 +2,9 

Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

57 507,7 54 899,3 -2 608,4 -4,5 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

344 595,7 418 761,1 +74 165,4 +21,5 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

45 504,5 54 423,1 +8 918,6 +19,6 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

15,5 12,0 -3,5 -22,6 
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федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

1,0 0,0 -1,0 -100,0 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

5 578,5 5 373,6 -204,9 -3,7 

Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

63 612,0 62 069,7 -1 542,3 -2,4 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

125 300,2 236 473,7 +111 173,5 +88,7 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

83 273,3 88 597,1 +5 323,8 +6,4 

Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

3 502,2 3 308,7 -193,5 -5,5 

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
574 542,3 699 406,0 +124 863,7 +21,7 

Иные межбюджетные трансферты, из 

них: 
30 151,2 30 987,9 +836,7 +2,8 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

4 371,6 5 208,3 +836,7 +19,1 

Всего доходов 2 799 984,6 3 756 803,2 +956 818,6  +34,2    

 

          Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 3 

 

Изменение структуры доходов бюджета на 2024 год 
тыс. рублей  

Наименование статьи доходов 2024 
Действующее 

решение о бюджете 
Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, 

(+) увеличение 

Темпы прироста 
(снижения) % 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, из них: 
873 715,1 891 792,8 +18 077,7 +2,1 

Налоговые доходы, из них: 829 683,1 847 760,8 +18 077,7 +2,2 

Налог на прибыль, доходы, из них: 393 381,8 411 459,5 +18 077,7 +4,6 

Налог на доходы физических лиц 393 381,8 411 459,5 +18 077,7 +4,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

из них: 
1 451 500,7 2 570 393,7 +1 118 893,0 +77,1    

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

116 797,7 887 297,2 +770 499,5 +659,7    

Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

6 955,2 41 056,5 +34 101,3 +490,3    

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

0,0 37 780,6 +37 780,6 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях 

0,0 671 162,4 +671 162,4 - 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
5 763,9 33 219,1 +27 455,2 +476,3 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 
1 304 551,8 1 650 546,2 +345 994,4 +26,5 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

1 116,9 1 194,0 +77,1 +6,9 

Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

57 507,7 56 769,9 -737,8 -1,3 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

344 595,7 435 076,8 +90 481,1 +26,3 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

45 504,5 55 389,3 +9 884,8 +21,7 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

15,5 10,7 -4,8 -31,0 



2 
 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

1,0 0,0 -1,0 -100,0 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

5 578,5 5 588,5 +10,0 +0,2 

Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

63 612,0 62 067,9 -1 544,1 -2,4 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

125 300,2 249 162,0 +123 861,8 +98,9 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

83 273,3 92 134,4 +8 861,1 +10,6 

Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

3 502,2 3 442,4 -59,8 -1,7 

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
574 542,3 689 708,3 +115 166,0 +20,0 

Иные межбюджетные трансферты, из 

них: 

30 151,2 32 550,3 +2 399,1 +8,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

25 779,6 27 342,0 +1 562,4 +6,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

4 371,6 5 208,3 +836,7 +19,1 

Всего доходов 2 325 215,8 3 462 186,5 +1 136 970,7 +48,9    

 

          Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 4 

Изменения направлений расходов на 2022 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2022 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01 156 445,5 155 852,8 -592,7 -0,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 251,7 22 251,7 - - 

Национальная экономика 04 145 507,2 145 627,5 +120,3 +0,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 80 588,9 127 531,4 +46 942,5 +58,2 

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

Образование 07 1 535 741,7 1 825 684,9 +289 943,2 +18,9 

Культура, кинематография 08 79 253,9 81 722,0 +2 468,1 +3,1 

Здравоохранение  09 60 392,9 84 751,3 +24 358,4 +40,3 

Социальная политика 10 699 060,2 859 484,5 +160 424,3 +22,9 

Физическая культура и спорт 11 31 057,7 31 119,6 +61,9 +0,2 

Средства массовой 

информации 
12 1 074,0 1 074,0 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 23 898,8 23 898,8 - - 

Всего:  2 835 320,3 3 359 046,3 +523 726,0 +18,5 

 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 5 

Изменения направлений расходов на 2023 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2023 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01 175 193,3 176 804,7 +1 611,4 +0,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 476,1 22 476,1 - - 

Национальная экономика 04 82 993,8 83 128,0 +134,2 +0,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 105 064,6 140 445,3 +35 380,7 +33,7 

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

Образование 07 1 564 013,9 2 298 702,0 +734 688,1 +47,0 

Культура, кинематография 08 83 538,1 83 538,1 - - 

Здравоохранение  09 54 630,1 65 317,4 +10 687,3 +19,6 

Социальная политика 10 711 013,0 890 329,9 +179 316,9 +25,2 

Физическая культура и спорт 11 31 519,3 31 519,3 - - 

Средства массовой 

информации 
12 1 074,0 1 074,0 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 26 320,6 26 320,6 - - 

Всего:  2 857 884,6 3 819 703,2 +961 818,6 +33,7 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 6 

Изменения направлений расходов на 2024 год 

по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
                     тыс. рублей 

Наименование Рз 2024 
Действующее 

решение о 
бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

 

Темпы прироста 

(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01 212 496,1 216 428,0 +3 931,9 +1,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 23 155,3 23 155,3 - - 

Национальная экономика 04 148 561,0 148 709,7 +148,7 +0,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 107 040,4 142 421,1 +35 380,7 +33,1 

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

Образование 07 1 016 198,2 1 857 688,9 +841 490,7 +82,8 

Культура, кинематография 08 88 116,5 88 116,5 - - 

Здравоохранение  09 21 830,1 65 234,1 +43 404,0 +198,8 

Социальная политика 10 710 481,4 923 096,1 +212 614,7 +29,9 

Физическая культура и спорт 11 31 975,6 31 975,6 - - 

Средства массовой 

информации 
12 1 074,0 1 074,0 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 32 239,4 32 239,4 - - 

Всего:  2 393 215,8 3 530 186,5 +1 136 970,7 +47,5 

 

Исп. Лутова И.Г. 



        Приложение № 7 

 

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 10 665,3 10 665,3 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 151 416,2 194 685,4 +43 269,2 +28,6 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 226,6 7 226,6 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 41 333,4 39 497,3 -1 836,1 -4,4 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 214 295,7 244 962,6 +30 666,9 +14,3 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 542 596,1 1 818 398,8 +275 802,7 +17,9 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 218 990,1 230 551,9 +11 561,8 +5,3 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 630 116,5 794 417,9 +164 301,4 +26,1 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 368,3 15 368,3 - - 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 312,1 3 272,2 -39,9 -1,2 

Всего:  2 835 320,3 3 359 046,3 +523 726,0 +18,5 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 

 

 



        Приложение № 8 

 

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 11 021,9 11 021,9 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 152 540,6 194 261,3 +41 720,7 +27,4 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 472,3 7 472,3  - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 60 434,4 60 961,8 +527,4 +0,9 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 215 792,7 226 480,0 +10 687,3 +5,0 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 568 744,0 2 293 849,1 +725 105,1 +46,2 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 180 952,4 180 952,4 - - 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 641 622,1 825 593,7 +183 971,6 +28,7 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 802,0 15 802,0 - - 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 502,2 3 308,7 -193,5 -5,5 

Всего:  2 857 884,6 3 819 703,2 +961 818,6 +33,7 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 

 

 



        Приложение № 9 

 

Изменение структуры расходов бюджета на 2024 год 

в разрезе ведомственной классификации  

по главным распорядителям средств бюджета 
                                                                                               тыс. рублей  

Наименование Вед 2024 
Действующее 

решение о бюджете 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 

увеличение 

 

Темпы 

прироста 

(снижения), 

% 

1 2 3 4 5 6 

Азовская городская Дума Ростовской 

области 
901 11 355,4 11 355,4 - - 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 155 645,8 197 621,2 +41 975,4 +27,0 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 727,0 7 727,0 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 99 324,5 101 984,7 +2 660,2 +2,7 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 190 696,0 234 100,0 +43 404,0 +22,8 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 018 867,1 1 851 331,8 +832 464,7 +81,7 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 248 500,0 248 500,0 - - 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 641 341,1 857 867,3 +216 526,2 +33,8 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 16 256,7 16 256,7 - - 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 502,2 3 442,4 -59,8 -1,7 

Всего:  2 393 215,8 3 530 186,5 +1 136 970,7 +47,5 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 

 

 



Приложение № 10 

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» 
59 967,7 84 326,1 +24 358,4 +40,6 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
1 542 521,9 1 818 324,6 +275 802,7 +17,9 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 
128,0 128,0 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
633 073,5 798 653,4 +165 579,9 +26,2 

5 «Доступная среда в городе Азове» 
306,0 306,0 - - 

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

34 886,9 40 094,3 +5 207,4 +14,9 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

80 636,7 115 079,5 +34 442,8 +42,7 

8 «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений в 

городе Азове» 
181,3 181,3 - - 

9 «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

22 461,7 22 461,7 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» 
128 268,1 134 514,7 +6 246,6 +4,9 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
25 665,1 25 727,0 +61,9 +0,2 

12 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе 

Азове» 

303,7 303,7 - - 

13 «Информационное общество в городе 

Азове» 
34 855,6 34 900,4 +44,8 +0,1 

14 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 
143 424,2 143 424,2 - - 

15  «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в 

городе Азове» 
234,7 234,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 

Азова» 
1 387,6 1 387,6 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 
4 447,1 5 283,8 +836,7 +18,8 

18 «Управление муниципальными 

финансами» 
9 323,4 9 323,4 - - 

19 «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Азова» 
0,0 12 499,7 +12 499,7 - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 
56,3 56,3 - - 

 Всего: 2 722 129,5 3 247 210,4 +525 080,9 +19,3 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 11 

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» 
54 201,9 64 889,2 +10 687,3 +19,7 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
1 568 669,8 2 293 774,9 +725 105,1 +46,2 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 
128,0 128,0 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
644 579,1 830 008,4 +185 429,3 +28,8 

5 «Доступная среда в городе Азове» 
306,0 306,0 - - 

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

35 132,3 38 603,9 +3 471,6 +9,9 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

74 939,2 110 319,9 +35 380,7 +47,2 

8 «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений в 

городе Азове» 
181,3 181,3 - - 

9 «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

22 686,1 22 686,1 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» 
135 066,3 135 066,3 - - 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
26 126,7 26 126,7 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе 

Азове» 

303,7 303,7 - - 

13 «Информационное общество в городе 

Азове» 
34 912,6 34 912,6 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 
80 910,8 80 910,8 - - 

15  «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в 

городе Азове» 
237,7 237,7 - - 

16 «Муниципальная политика города 

Азова» 
1 387,6 1 387,6 - - 

17 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 
4 447,1 5 283,8 +836,7 +18,8 

18 «Управление муниципальными 

финансами» 
9 704,1 9 704,1 - - 

19 «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Азова» 
30 173,2 30 173,2 - - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 
56,3 56,3 -  

 Всего: 2 724 149,8 3 685 060,5 +960 910,7 +35,3 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 12 

Изменение финансирования муниципальных программ города Азова на 2024 год  

            тыс. рублей  
№ 

п/п 

Наименование программы 2024 
Действующее 

решение о 
бюджете* 

Проект решения Отклонения: 

(-) уменьшение, (+) 
увеличение 

Темпы 

прироста 
(снижения), % 

1 2 3 4 5 6 

1 «Развитие здравоохранения в городе 

Азове» 
21 401,9 64 805,9 +43 404,0 +202,8 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
1 018 792,9 1 851 257,6 +832 464,7 +81,7 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 
128,0 128,0 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
644 604,1 862 774,2 +218 170,1 +33,8 

5 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

34 881,7 38 353,3 +3 471,6 +10,0 

6 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

76 915,0 112 295,7 +35 380,7 +46,0 

7 «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений в 

городе Азове» 
181,3 181,3 - - 

8 «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

23 365,3 23 365,3 - - 

9 «Развитие культуры и туризма в 

городе Азове» 
142 313,3 142 313,3 - - 

10 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
26 583,0 26 583,0 - - 

11 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе 

Азове» 

303,7 303,7 - - 

12 «Информационное общество в городе 

Азове» 
35 812,2 35 812,2 - - 

13 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 
146 478,0 146 478,0 - - 

14  «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в 

городе Азове» 
237,7 237,7 - - 

15 «Муниципальная политика города 

Азова» 
1 387,6 1 387,6 - - 

16 «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» 
4 447,1 5 283,8 +836,7 +18,8 

17 «Управление муниципальными 

финансами» 
10 084,7 10 084,7 - - 

18 «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Азова» 
30 173,2 30 173,2 - - 

19 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городе Азове» 
56,3 56,3 - - 

 Всего: 2 218 147,0 3 351 874,8 +1 133 727,8 +51,1 

 

Исп. Лутова И.Г. 


