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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» 
 

 
21.04.2022                                                                                                         № 38 
 

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 
18.04.2022 № 50/Д-2/219, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 
Азова от 18.04.2022 № 757. 
            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 18.04.2022 года по 20.04.2022 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 увеличиваются на 2 233,1 тыс. рублей: с 
3 215 717,8 тыс. рублей до 3 217 950,9 тыс. рублей в связи с увеличением  
безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета увеличены на 7 166,4 тыс. рублей: с 3 288 712,8 
тыс. рублей до 3 295 879,2 тыс. рублей; 

-прогнозируемый дефицит бюджета города увеличится на 4 933,3 тыс. 
рублей: с 72 995,0 тыс. рублей до 77 928,3 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года 
увеличится на 4 933,3 тыс.рублей: с 304 000,0 тыс. рублей до 308 933,3 тыс. 
рублей; 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям (0,0 тыс. рублей) 
и объем расходов на обслуживание муниципального долга (23 898,8 тыс. 
рублей), останутся без изменений. 

На 2023 год: 
- доходы бюджета сокращаются на 7 858,1 тыс. рублей: с 4 048 694,5  

тыс. рублей до 4 040 836,4 тыс. рублей в связи с сокращением безвозмездных 
поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сократятся на 12 791,4 тыс. рублей: с 4 111 594,5  
тыс. рублей до 4 098 803,1 тыс. рублей (условно утвержденные расходы 
останутся без изменений - 23 376,9 тыс. рублей); 

- прогнозируемый дефицит бюджета города Азова сократится на 
4 933,3 тыс.рублей: с 62 900,0 тыс. рублей до 57 966,7 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) останутся без изменений. 

На 2024 год: 
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- доходы бюджета сокращаются на 7 954,2 тыс. рублей: с 3 462 186,5        
тыс. рублей до 3 454 232,3 тыс. рублей в связи с сокращением безвозмездных 
поступлений из областного бюджета; 

- расходы бюджета сократятся на 7 954,2 тыс. рублей: с 3 530 186,5 
тыс. рублей до 3 522 232,3 тыс. рублей (условно утвержденные расходы 
останутся без изменений - 47 990,0  тыс. рублей). 

Прогнозируемый дефицит бюджета города Азова (68 000,0 
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) 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 3 215 717,8     3 217 950,9 +  2 233,1 +0,1 

Расходы всего 3 288 712,8     3 295 879,2 + 7 166,4 +0,2 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

- 72 995,0  - 77 928,3 + 4 933,3 +6,8 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165 и от 
23.03.2022 № 169 «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 4 048 694,5 4 040 836,4 - 7 858,1 -0,2 

Расходы всего 4 111 594,5 4 098 803,1 -12 791,4 -0,3 
Объем 
дефицита (-),  - 62 900,0 -57 966,7 -4 933,3 7,8 
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профицита (+)  

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165 и от 
23.03.2022 № 169 «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 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  3 462 186,5 3 454 232,3 -7 954,2 -0,2 

Расходы всего 3 530 186,5 3 522 232,3 -7 954,2 -0,2 
Объем 
дефицита (-),  
профицита (+)  

68 000,0 68 000,0 - - 

* с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165 и от 
23.03.2022 № 169 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. Предлагаемые изменения в доходную часть бюджета города.  
2.1. Анализ изменения структуры доходов бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов приведен в Приложениях № 1, 2, 3, 
соответственно. 

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 «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 04.03.2022 № 100 «О реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 05.02.2022 № 178-р» и уведомлением о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение. 

2.3. В 2022 году проектом решения предлагается увеличение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 2 233,1 
тыс. рублей, а именно: 



5 
 

- увеличение за счет дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в объеме 20 916,6 тыс. рублей; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 19,3 тыс. 
рублей; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 1 175,2 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий из областного бюджета в сумме 12 117,9 тыс. 
рублей; 

- сокращением субвенций из областного бюджета в сумме 7 760,1 тыс. 
рублей. 

2.4. В 2023 году проектом решения предлагается сокращение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 7 858,1 
тыс. рублей, за счет сокращения субвенции из областного бюджета. 

2.5. В 2024 году проектом решения предлагается сокращение объема 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в общей сумме 7 954,2 
тыс. рублей, за счет сокращения субвенции из областного бюджета. 

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

2022 году на сумму 7 166,4 тыс.рублей за счет  безвозмездных поступлений 
из областного бюджета и доходов, предусмотренных ранее на погашение 
бюджетного кредита, полученного из областного бюджета (погашение 
которого перенесено на 2023 год); сокращение  расходов в 2023 и 2024 годах 
на суммы 12 791,4 тыс.рублей и 7 954,2 тыс.рублей, соответственно,  за счет 
безвозмездных поступлений из областного бюджета с учетом необходимости 
погашения в 2023 году бюджетного кредита. 

Средства от сокращения отдельных расходов по главным 
распорядителям средств бюджета  города (переформатирование) 
направляются в 2022 году на повышение оплаты труда работников органов 
местного самоуправления; на повышение оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений системы образования; на расходы 
по выплате государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы; на 
компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности. 

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

 



6 
 

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 20 муниципальных программ в объеме 3 171 
637,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет 96,4%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 
финансирование  муниципальных программ в 2022 году в целом на сумму 12 
958,6 тыс. рублей или на 0,4%, при этом объем программных мероприятий 
составит 3 158 678,5 тыс.рублей. Непрограммные расходы, согласно проекту 
решения, в 2022 году составят 137 200,7 тыс. рублей или 4,2% от общего 
объема расходов. 

Решением о бюджете города в действующей редакции в 2023 году 
предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ в объеме  
3 965 756,3 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета составляет  96,5%. 

Проектом решения предусматривается сокращение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ в 2023 году на сумму    7 858,1 
тыс. рублей или на 0,2%, при этом объем программных мероприятий в 
общих расходах бюджета составит 96,6%. Непрограммные расходы составят 
140 904,9 тыс.рублей или 3,4% от общего объема расходов. 

В 2024 году также предусмотрено сокращение ассигнований на 
финансирование муниципальных программ на сумму    7 954,2 тыс. рублей 
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или на 0,2%, при этом объем программных мероприятий в общих расходах 
бюджета составит 94,9%. Непрограммные расходы составят 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 4 933,3 тыс. 
рублей с 72 995,0 тыс. рублей до 77 928,3 тыс. рублей и составит 9,0% от 
доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что не 
превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В 2023 году предлагается сокращение размера дефицита на 4 933,3 
тыс.рублей до 57 966,7 тыс.рублей, что составляет 6,6% от доходов бюджета 
города без учета безвозмездных поступлений и также не превышает 
ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Вышеуказанные изменения предлагаются в связи с возможностью 
погашения бюджетного кредита, полученного из областного бюджета, в 
сумме 4 933,3 тыс. рублей в 2023 году.  

В  2024 году изменение размера дефицита бюджета не планируется. 
Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 
     
  5. Муниципальный долг.  
Проектом решения предусмотрено увеличение  верхнего предела 

муниципального внутреннего долга  на 01 января 2023 года на 4 933,3 тыс. 
рублей: с 304 000,0 тыс. рублей до 308 933,3 тыс. рублей.  

На 2023 и 2024 годы изменение размера верхнего предела 
муниципального внутреннего долга не планируется. 

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:  
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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 соблюдены основные принципы и ограничения  
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
            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., 
(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 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 2 353 241,6 2 355 474,7 +2 233,1 0,1 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 0,0 20 916,6 +20 916,6 - 

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

0,0 20 916,6 +20 916,6 - 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), из них: 

747 011,9 734 894,0 -12 117,9 -1,6 

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

10 000,0 0,0 -10 000,0 -100,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

165 307,9 163 190,0 -2 117,9 -1,3 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 1 559 774,5 1 552 033,7 -7 740,8 -0,5 

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

1 027,7 1 047,0 +19,3 +1,9 

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

53 089,5 50 038,7 -3 050,8 -5,7 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

430 001,5 425 292,2 -4 709,3 -1,1 

Иные межбюджетные трансферты, из 
них: 46 455,2 47 630,4 +1 175,2 +2,5 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

20 675,6 21 850,8 +1 175,2 +5,7 

Всего доходов 3 215 717,8 3 217 950,9 +2 233,1 +0,1 
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 
           
       Исп. Золотухин М.И. 



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 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 3 176 611,6 3 168 753,5 -7 858,1 -0,2    

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 1 624 475,8 1 616 617,7 -7 858,1 -0,5    

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

54 899,3 51 940,2 -2 959,1 -5,4    

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

418 761,1 413 862,1 -4 899,0 -1,2    

Всего доходов 4 048 694,5 4 040 836,4 -7 858,1 -0,2    
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 
 
 
          Исп. Золотухин М.И. 



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: 891 792,8 891 792,8 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
из них: 2 570 393,7 2 562 439,5 -7 954,2 -0,3    

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, из них: 1 650 546,2 1 642 592,0 -7 954,2 -0,5    

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

56 769,9 53 913,9 -2 856,0 -5,0    

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

435 076,8 429 978,6 -5 098,2 -1,2    

Всего доходов 3 462 186,5 3 454 232,3 -7 954,2 -0,2    
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 
 
 
          Исп. Золотухин М.И. 



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 01 159 256,1 182 858,0 +23 601,9 +14,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 25 219,7 25 172,6 -47,1 -0,2 

Национальная экономика 04 229 605,9 229 134,1 -471,8 -0,2 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 128 762,1 119 327,0 -9 435,1 -7,3 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 638 825,0 1 642 087,9 +3 262,9 +0,2 
Культура, кинематография 08 81 722,0 80 665,4 -1 056,6 -1,3 
Здравоохранение  09 84 751,3 85 913,4 +1 162,1 +1,4 
Социальная политика 10 884 430,5 877 889,4 -6 541,1 -0,7 
Физическая культура и спорт 11 31 119,6 27 810,8 -3 308,8 -10,6 
Средства массовой 
информации 12 1 074,0 1 074,0 - - 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 23 898,8 23 898,8 - - 

Всего:  3 288 712,8 3 295 879,2 +7 166,4 +0,2 
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 
 
Исп. Золотухин М.И. 



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 01 188 000,2 183 066,9 -4 933,3 -2,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 22 476,1 22 476,1 - - 

Национальная экономика 04 174 117,0 174 117,0 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 140 445,3 140 445,3 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 2 488 408,8 2 488 408,8 - - 
Культура, кинематография 08 83 538,1 83 538,1 - - 
Здравоохранение  09 65 317,4 65 317,4 - - 
Социальная политика 10 890 329,9 882 471,8 -7 858,1 -0,9 
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:  4 111 594,5 4 098 803,1 -12 791,4 -0,3 
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 
 
Исп. Золотухин М.И. 



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 01 216 428,0 216 428,0 - - 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 23 155,3 23 155,3 - - 

Национальная экономика 04 148 709,7 148 709,7 - - 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 142 421,1 142 421,1 - - 

Охрана окружающей среды 06 47,8 47,8 - - 
Образование 07 1 857 688,9 1 857 688,9 - - 
Культура, кинематография 08 88 116,5 88 116,5 - - 
Здравоохранение  09 65 234,1 65 234,1 - - 
Социальная политика 10 923 096,1 915 141,9 -7 954,2 -0,9 
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:  3 530 186,5 3 522 232,3 -7 954,2 -0,2 
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 
 
Исп. Золотухин М.И. 



        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 11 235,6 13 304,1 +2 068,5 +18,4 

Администрация г. Азова Ростовской 
области 902 214 291,2 226 845,0 +12 553,8 +5,9 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 796,9 10 210,3 +2 413,4 +31,0 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 40 049,3 41 360,2 +1 310,9 +3,3 

Департамент социального развития г. 
Азова 906 245 542,1 246 267,1 +725,0 +0,3 

Управление образования 
администрации города Азова 907 1 631 520,6 1 632 054,0 +533,4 +0,03 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 315 761,0 306 316,7 -9 444,3 -3,0 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 803 305,4 797 649,0 -5 656,4 -0,7 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 15 938,5 18 600,6 +2 662,1 +16,7 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 917 3 272,2 3 272,2 - - 

Всего:  3 288 712,8 3 295 879,2 +7 166,4 +0,2 
 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 
 
Исп. Золотухин М.И. 
 

 
 



        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 902 194 261,3 194 261,3 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 472,3 7 472,3 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 72 157,3 67 224,0 -4 933,3 -6,8 

Департамент социального развития г. 
Азова 906 226 480,0 226 480,0 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 907 2 483 555,9 2 483 555,9 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 271 941,4 271 941,4 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 825 593,7 817 735,6 -7 858,1 -1,0 

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:  4 111 594,5 4 098 803,1 -12 791,4 -0,3 
 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 
 
Исп. Золотухин М.И. 
 

 
 



        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 902 197 621,2 197 621,2 - - 

Контрольно-счетная палата города 
Азова 903 7 727,0 7 727,0 - - 

Финансовое управление 
администрации г. Азова 904 101 984,7 101 984,7 - - 

Департамент социального развития г. 
Азова 906 234 100,0 234 100,0 - - 

Управление образования 
администрации города Азова 907 1 851 331,8 1 851 331,8 - - 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Азова 

910 248 500,0 248 500,0 - - 

Управление социальной защиты 
населения администрации г. Азова 913 857 867,3 849 913,1 -7 954,2 -0,9 

Департамент имущественно-
земельных отношений 
администрации города Азова 

914 16 256,7 16 256,7 - - 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации г. Азова 917 3 442,4 3 442,4 - - 

Всего:  3 530 186,5 3 522 232,3 -7 954,2 -0,2 
 
*с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 
 
Исп. Золотухин М.И. 
 

 
 



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» 84 326,1 85 501,3 +1 175,2 +1,4 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 631 446,4 1 632 054,0 +607,6 +0,04 
3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 128,0 0,0 -128,0 -100,0 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 807 540,9 801 915,2 -5 625,7 -0,7 
5 «Доступная среда в городе Азове» 306,0 275,3 -30,7 -10,0 
6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Азова» 

56 152,8 55 268,1 -884,7 -1,6 

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

116 310,2 116 875,1 +564,9 +0,5 

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

181,3 30,0 -151,3 -83,5 

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

22 461,7 22 414,6 -47,1 -0,21 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 135 094,2 138 041,3 +2 947,1 +2,2 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 25 727,0 22 418,2 -3 308,8 -12,9 

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

303,7 33,7 -270,0 -88,9 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 34 900,4 34 725,2 -175,2 -0,5 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 227 402,6 227 402,6 - - 

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

234,7 221,6 -13,1 -5,6 

16 «Муниципальная политика города 
Азова» 1 387,6 1 293,5 -94,1 -6,8 

17 «Поддержка казачьих обществ города 
Азова» 5 283,8 5 208,3 -75,5 -1,4 

18 «Управление муниципальными 
финансами» 9 893,7 12 500,8 +2 607,1 +26,4 

19 «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Азова» 

12 499,7 2 499,7 -10 000,0 -80,0 

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

56,3 0,0 -56,3 -100,0 

 Всего: 3 171 637,1 3 158 678,5 -12 958,6 -0,4 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 

 

Исп. Золотухин М.И. 



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» 64 889,2 64 889,2 - - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 2 483 481,7 2 483 481,7 - - 
3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 128,0 128,0 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 830 008,4 822 150,3 -7 858,1 -0,9 
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» 171 899,8 171 899,8 - - 

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» 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: 3 965 756,3 3 957 898,2 -7 858,1 -0,2 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165, от 
23.03.2022 № 169. 

 

Исп. Золотухин М.И. 



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» 64 805,9 64 805,9 - - 
2 «Развитие образования в городе 

Азове» 1 851 257,6 1 851 257,6 - - 
3 «Молодежная политика и социальная 

активность» 128,0 128,0 - - 
4 «Социальная поддержка граждан в 

городе Азове» 862 774,2 854 820,0 -7 954,2 -0,9 
5 «Доступная среда в городе Азове» 0,0 0,0 - - 
6 «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Азова» 

38 353,3 38 353,3 - - 

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

112 295,7 112 295,7 - - 

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» 

23 365,3 23 365,3 - - 

10 «Развитие культуры и туризма в 
городе Азове» 142 313,3 142 313,3 - - 

11 «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Азове» 26 583,0 26 583,0 - - 

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

303,7 303,7 - - 

13 «Информационное общество в городе 
Азове» 35 812,2 35 812,2 - - 

14 «Развитие транспортной системы в 
городе Азове» 146 478,0 146 478,0 - - 

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» 10 084,7 10 084,7 - - 

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: 3 351 874,8 3 343 920,6 -7 954,2 -0,2 
          *с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской Думы от 14.02.2022 № 165. 

 

Исп. Золотухин М.И. 


