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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» 

 

 

18.03.2022                                                                                                         № 27 

 

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 

16.03.2022 № 50/Д-2/169, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 17.03.2022 № 57. 

            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» 

(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова с 17.03.2022 года по 18.03.2022 года. 
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Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием к проекту решения. 

Представленным проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 

решением Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 155 «О бюджете 

города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год: 

- доходы бюджета в целом сокращаются на 70 994,0 тыс. рублей: с 3 

286 711,8 тыс. рублей до 3 215 717,8 тыс. рублей в связи с сокращением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сокращаются на 70 333,5 тыс. рублей: с 3 359 046,3 

тыс. рублей до 3 288 712,8 тыс. рублей; 

-прогнозируемый дефицит бюджета города увеличится на 660,5 тыс. 

рублей: с 72 334,5 тыс. рублей до 72 995,0 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года 

(304 000,0 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 291 891,3 тыс. рублей: с 

3 756 803,2 тыс. рублей до 4 048 694,5 тыс. рублей в связи с увеличением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличиваются на 291 891,3 тыс. рублей: с 

3 819 703,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 23 376,9 

тыс. рублей, до 4 111 594,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 23 376,9 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 

года (366 900,0 тыс. рублей), верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям (0,0 тыс. рублей), объем расходов на обслуживание 

муниципального долга (26 320,6 тыс. рублей), прогнозируемый дефицит 

бюджета города Азова (62 900,0 тыс. рублей), останутся без изменений. 

На 2024 год: 

Доходы бюджета (3 462 186,5 тыс. рублей), расходы бюджета (3 530 

186,5 тыс. рублей), в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
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(47 990,0 тыс. рублей), верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 01 января 2025 года (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 3 286 711,8 3 215 717,8 - 70 994,0 -2,2 

Расходы всего 3 359 046,3 3 288 712,8 - 70 333,5 -2,1 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 72 334,5 - 72 995,0 + 660,5 +0,9 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165 «О 

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

плановый период 2023 и 2024 годов». 

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 3 756 803,2 4 048 694,5 +291 891,3 +7,8 

Расходы всего 3 819 703,2 4 111 594,5 +291 891,3 +7,6 

Объем 

дефицита (-),  

профицита (+)  

- 62 900,0 - 62 900,0 0,0 0,0 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165 «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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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. 

2.2. Согласно проекту решения доходы в части увеличения 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2022-2023 годах и 

сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2022-2022 

годах уточнены в соответствии с Областным законом от 22.02.2022 № 656-

ЗС «О внесении изменений в Областной закон «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 22.02.2022 № 82 «О выделении средств» и 

уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. 

2.3. В 2022 году проектом решения предлагается сокращение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 70 994,0 

тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 83 978,4 тыс. 

рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 36 680,5 тыс. 

рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в сумме 2 968,0 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 185 951,3 тыс. 

рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 8 669,6 тыс. 

рублей. 

2.4. В 2023 году проектом решения предлагается увеличение объема 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 

291 891,3 тыс. рублей, за счет увеличение субсидий из областного бюджета. 

2.5. 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 в целом сокращение расходов в 

2022 году за счет сокращения безвозмездных поступлений из областного 

бюджета с учетом привлечения целевых остатков средств бюджета города; 
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увеличение расходов в 2023 году  за счет безвозмездных поступлений из 

областного бюджета, в 2024 году изменение расходов не планируется. 

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 год 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 год по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации приведен в Приложениях №№ 

3,4 к настоящему заключению. Анализ предлагаемых изменений 

направлений расходов на 2022 год и плановый период 2023 год в разрезе 

ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета 

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

 

3.3. В соответствии с проектом решения вносятся изменения в части 

муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 год. Анализ 

изменения ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 

год и плановый период 2023 год представлен в Приложениях №№ 7,8. 

 Решением о бюджете города в действующей редакции в 2022 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме 

3 247 210,4 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 96,7%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 

финансирование 20 муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму 

75 573,3 тыс. рублей или на 2,3%, при этом объем программных 

мероприятий в общих расходах бюджета составит 96,4%. Непрограммные 

расходы, согласно проекту решения, в 2022 году увеличиваются на 5 239,8 

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

до 117 075,7 тыс. рублей или 3,6% от общего объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2023 году 

предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  

3 685 060,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  96,5%. 

Проектом решения предусматривается увеличение ассигнований на 

финансирование муниципальных программ в 2023 году в целом на сумму    

280 695,8 тыс. рублей или на 7,6%, 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 11 195,5 тыс. 

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

145 838,2 тыс. рублей или 3,5% от общего объема расходов. 

Изменений объемов финансирования муниципальных программ в 2024 

году проектом решения не предусмотрено. 

 

   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 660,5 тыс. 

рублей с 72 334,5 тыс. рублей до 72 995,0 тыс. рублей и составит 8,5% 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 целевых остатков средств, сложившихся по 

состоянию на 01.01.2022 года в сумме 660,5 тыс. рублей на предоставление 

субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части 

расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, 

полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях 

оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за 

нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, 

поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

В 2023 и 2024 годах изменение размера дефицита бюджета не 

планируется. 

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

     

  5. Муниципальный долг.  

Проектом решения на 2022 год и плановый период изменение верхнего 

предела муниципального внутреннего долга не планируется. 

 

     Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, содержит основные характеристики бюджета, 

установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
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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». 

 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                О.Л. Христич 

 

 

 

 

 

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: 
862 476,2 862 476,2 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

из них: 
2 424 235,6 2 353 241,6 -70 994,0 -2,9 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

848 984,8 747 011,9 -101 972,9 -12,0 

Субсидии бюджетам городских округов 

на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

62 640,8 146 619,2 +83 978,4 +134,1 

Субсидии бюджетам городских округов 

на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором 

335 374,2 152 487,8 -182 886,4 -54,5 

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

8 214,5 5 149,6 -3 064,9 -37,3 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, из них: 
1 531 763,6 1 559 774,5 +28 010,9 +1,8 

Субвенции бюджетам городских округов 

на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

1 106,1 1 027,7 -78,4 -7,1 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

401 912,2 430 001,5 +28 089,3 +7,0 

Иные межбюджетные трансферты, из 

них: 
43 487,2 46 455,2 +2 968,0 +6,8 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

17 707,6 20 675,6 +2 968,0 +16,8 

Всего доходов 3 286 711,8 3 215 717,8 -70 994,0 -2,2 

 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

           

       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: 
872 082,9 872 082,9 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

из них: 
2 884 720,3 3 176 611,6 +291 891,3 +10,1 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), из них: 

1 229 256,6 1 521 147,9 +291 891,3 +23,7 

Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

0,0 90 989,0 +90 989,0 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором 

492 415,1 693 317,4 +200 902,3 +40,8 

Всего доходов 3 756 803,2 4 048 694,5 +291 891,3 +7,8 

 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

 

          Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 3 

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 
01 155 852,8 159 256,1 +3 403,3 +2,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 251,7 25 219,7 +2 968,0 +13,3 

Национальная экономика 04 145 627,5 229 605,9 +83 978,4 +57,7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 127 531,4 128 762,1 +1 230,7 +1,0 

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

Образование 07 1 825 684,9 1 638 825,0 -186 859,9 -10,2 

Культура, кинематография 08 81 722,0 81 722,0 - - 

Здравоохранение  09 84 751,3 84 751,3 - - 

Социальная политика 10 859 484,5 884 430,5 +24 946,0 +2,9 

Физическая культура и спорт 11 31 119,6 31 119,6 - - 

Средства массовой 

информации 
12 1 074,0 1 074,0 - - 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 23 898,8 23 898,8 - - 

Всего:  3 359 046,3 3 288 712,8 -70 333,5 -2,1 

 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 4 

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 
01 176 804,7 188 000,2 +11 195,5 +6,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 22 476,1 22 476,1 - - 

Национальная экономика 04 83 128,0 174 117,0 +90 989,0 +109,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 140 445,3 140 445,3 - - 

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

Образование 07 2 298 702,0 2 488 408,8 +189 706,8 +8,3 

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

Здравоохранение  09 65 317,4 65 317,4 - - 

Социальная политика 10 890 329,9 890 329,9 - - 

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:  3 819 703,2 4 111 594,5 +291 891,3 +7,6 

 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Лутова И.Г. 



        Приложение № 5 

 

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 11 235,6 +570,3 +5,3 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 
902 194 685,4 214 291,2 +19 605,8 +10,1 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 226,6 7 796,9 +570,3 +7,9 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 39 497,3 40 049,3 +552,0 +1,4 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 244 962,6 245 542,1 +579,5 +0,2 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 1 818 398,8 1 631 520,6 -186 878,2 -10,3 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 230 551,9 315 761,0 +85 209,1 +37,0 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 794 417,9 803 305,4 +8 887,5 +1,1 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 368,3 15 938,5 +570,2 +3,7 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 272,2 3 272,2 - - 

Всего:  3 359 046,3 3 288 712,8 -70 333,5 -2,1 

 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 

 

 



        Приложение № 6 

 

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 
902 194 261,3 194 261,3 - - 

Контрольно-счетная палата города 

Азова 
903 7 472,3 7 472,3 - - 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 
904 60 961,8 72 157,3 +11 195,5 +18,4 

Департамент социального развития г. 

Азова 
906 226 480,0 226 480,0 - - 

Управление образования 

администрации города Азова 
907 2 293 849,1 2 483 555,9 +189 706,8 +8,3 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Азова 

910 180 952,4 271 941,4 +90 989,0 +50,3 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова 
913 825 593,7 825 593,7 - - 

Департамент имущественно-

земельных отношений 

администрации города Азова 

914 15 802,0 15 802,0 - - 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 
917 3 308,7 3 308,7 - - 

Всего:  3 819 703,2 4 111 594,5 +291 891,3 +7,6 

 

*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Лутова И.Г. 

 

 

 



Приложение № 7 

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» 
84 326,1 84 326,1 - - 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
1 818 324,6 1 631 446,4 -186 878,2 -10,3 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 
128,0 128,0 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
798 653,4 807 540,9 +8 887,5 +1,1 

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

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

40 094,3 56 152,8 +16 058,5 +40,1 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

115 079,5 116 310,2 +1 230,7 +1,1 

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» 
134 514,7 135 094,2 +579,5 +0,4 

11 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Азове» 
25 727,0 25 727,0 - - 

12 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе 

Азове» 

303,7 303,7 - - 

13 «Информационное общество в городе 

Азове» 
34 900,4 34 900,4 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 

городе Азове» 
143 424,2 227 402,6 +83 978,4 +58,6 

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» 
5 283,8 5 283,8 - - 

18 «Управление муниципальными 

финансами» 
9 323,4 9 893,7 +570,3 +6,1 

19 «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Азова» 
12 499,7 12 499,7 - - 

20 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

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

 Всего: 3 247 210,4 3 171 637,1 -75 573,3 -2,3 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Лутова И.Г. 



Приложение № 8 

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» 
64 889,2 64 889,2 - - 

2 «Развитие образования в городе 

Азове» 
2 293 774,9 2 483 481,7 +189 706,8 8,3 

3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 
128,0 128,0 - - 

4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 
830 008,4 830 008,4 - - 

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

6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города 

Азова» 

38 603,9 38 603,9 - - 

7 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения и развитие благоустройства 

города Азова» 

110 319,9 110 319,9 - - 

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» 
80 910,8 171 899,8 +90 989,0 +112,5 

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» 
5 283,8 5 283,8 - - 

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: 3 685 060,5 3 965 756,3 +280 695,8 +7,6 

          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Лутова И.Г. 


