
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2022                                       №  1202 
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации  

города Азова от 13.11.2018 № 2464 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 

10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и в целях 

приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 

07.12.2022 № 200 «О внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» муниципальной программы города Азова «Управление 

муниципальными финансами», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2464 «Об утверждении муниципальной программы 

города Азова «Управление муниципальными финансами» изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при исполнении бюджета города Азова на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

Верно 

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова 

Постановление вносит 

финансовое управление администрации г. Азова



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 26.12.2022 № 1202 

 

Изменения, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2464  

«Об утверждении муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» 

 

Пункты 1.1 и 1.2  приложения 1 к муниципальной программе города Азова «Управление муниципальными 

финансами» изложить в редакции: 
 

«1.1 Показатель 1.1. Объем 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города 

Азова 

ведом

ствен 

ный 

тыс. 

руб 

лей 

683644,3 706649,8 677667,0 726057,2 839432,2 

 

881389,5 927530,5 949458,3 793396,5 803927,5 835633,6 866539,8 896369,0 924797,1 

1.2 Показатель 1.2. Доля 

расходов бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

города  Азова, в общем 

объеме расходов бюджета 

города Азова 

ведом

ствен 

ный 

про

цент 

94,2 91,0 92,0 91,9 92,4 92,4 96,0 94,3 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0». 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                                                                                             И.Н. Дзюба 

Верно 

Начальник общего отдела                                                                                                      В.А. Жигайлова 


