
                                                                                                                                                        
АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

РЕШЕНИЕ 
 
         29.10.2014                                 №  16 
 
О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы от 
29.04.2010 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город 
Азов»  

 
Азовская городская Дума 

  
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от 

29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов» следующие изменения: 

 
1) в части  4 статьи 7: 

в абзаце восьмом слова «мэра города» заменить словами «главы Администрации 
города Азова»; 
 

2) в части 1 статьи 8: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Председатель городской Думы – глава города Азова;»; 
дополнить новым пунктом 31 следующего содержания: 
« 31) Контрольно – счетная палата города Азова;»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) органы (должностные лица) внутреннего муниципального финансового 
контроля;»; 

 
3) в части 1 статьи 9: 

после абзаца седьмого дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«формирует и определяет правовой статус Контрольно – счетной палаты города 
Азова;»; 
             в абзаце девятом после слов ««Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»» дополнить словами 
«Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»»; 
 

4) в части 2 статьи 18: 



слова «мэром города» заменить словами «главой Администрации города Азова»; 
  
5) статью 23 признать утратившей силу; 

 
6) в части 3 статьи 24 дополнить пунктом 121  следующего содержания: 

«121) нормативы отчислений доходов в бюджет города в случае, если нормативы 
для распределения доходов в бюджет города не установлены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, областным законом об областном бюджете и 
областными законами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;»;  
 

7) в части 1 статьи 25: 
в абзаце первом  слова «мэр города Азова» заменить словами «глава 
Администрации города Азова»; 
пункт 11  изложить в следующей редакции: 
« 11) предложенные Азовской городской Думой и Контрольно – счетной палатой 
города Азова проекты бюджетных смет указанных органов, предоставляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым управлением администрации 
города в отношении указанных бюджетных смет;»; 
 

8) в статье 26: 
слова «мэр города Азова» заменить словами «глава Администрации города 
Азова»; 
 

9) в статье 27: 
в части 3 слова «Председатель Азовской городской Думы» заменить словами 
«Председатель городской Думы – глава города Азова»; 
в абзаце втором части 4 слова «председателем Азовской городской Думы» 
заменить словами «председателем городской Думы – главой города Азова»; 
 
      

10) статью 28 изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Распределение функций по рассмотрению проекта решения о 
бюджете и проекта решения о Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на очередной  финансовый год и плановый 
период в Азовской городской Думе 
      Проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период, проект решения о Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в части 3 
статьи 27 настоящего Положения,  направляется председателем городской Думы 
– главой города Азова в Контрольно – счетную палату города Азова для дачи 
заключения, депутатам городской Думы для внесения замечаний и предложений 
к проектам.»; 
 

11) в статье 30: 
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слова «15 дней» заменить словами «24 дней»; 
 

12) статью 31 изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта 
решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период Азовской городской Думой 
              В течение пятнадцати дней со дня принятия решения, указанного в части 
3 статьи 27 настоящего Положения, депутаты городской Думы представляют в 
постоянную комиссию по бюджету замечания и предложения по 
соответствующим разделам бюджета города.    Контрольно – счетная палата 
города Азова представляет в указанный срок заключение на проект решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
              На основании полученных заключений, замечаний, предложений 
постоянная комиссия по бюджету в течение пяти дней готовит свое заключение 
по указанному проекту, а также проект решения Азовской городской Думы о 
принятии в первом чтении проекта решения о бюджете города на очередной 
финансовый год и плановый период или об отклонении указанного проекта.»; 

 
13) в статье 33: 

слова «в заключении постоянной комиссии по бюджету»  заменить словами «в 
заключениях постоянной комиссии по бюджету и  Контрольно – счетной палаты 
города Азова»; 

 
14) в статье 34: 

в абзаце втором части 1 после слов «могут приглашаться» дополнить словами    
«представители Контрольно-счетной палаты города Азова»; 
 

15) в статье 35: 
слова «мэр города» заменить словами «глава Администрации города Азова»; 
 

16) в статье 38: 
в части 1 слова «мэр города» заменить словами «глава Администрации города 
Азова»; 
 

17) в статье 39: 
слова «мэр города» заменить словами «глава Администрации города Азова»; 
 

18) в статье 44: 
после слов «Контрольно – счетной палаты Ростовской области» дополнить 
словами «Контрольно – счетной палаты города Азова»; 
 

19) в статье 45: 
в части 1 слова «мэром города» заменить словами «главой Администрации 
города Азова»; 
 

20) статью 46 изложить в следующей редакции: 
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« Статья  46. Отчетность об исполнении бюджета города 
1. Отчетность об исполнении бюджета города  может быть  

оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой. 
 

2. Глава Администрации города Азова представляет в Азовскую 
городскую Думу и Контрольно – счетную палату города Азова оперативный 
отчет об исполнении бюджета города по форме, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 
 

3. Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией 
города Азова и направляется в Азовскую городскую Думу и Контрольно – 
счетную палату города Азова. 

 
4. Глава Администрации города Азова ежеквартально информирует 

Азовскую городскую Думу о расходовании средств резервного фонда. 
 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета города утверждается 
Азовской городской Думой в форме решения.   

            Непосредственное составление проекта решения Азовской городской 
Думы об исполнении бюджета города осуществляет финансовое управление 
администрации г. Азова.» 

 
 

         21)  в статье 47: 
          в части 1 слова «мэр города» заменить словами «глава Администрации 
города Азова»; 
           

 22)  статью 48 изложить в новой редакции: 
«Статья 48. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
города 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения 
Азовской городской Думой подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
бюджета города и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета города. 

 
       2. Главные распорядители средств бюджета города не позднее 15 марта 
текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность, 
согласованную с финансовым управлением администрации города, в 
Контрольно – счетную палату города Азова для внешней проверки. 
            Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей средств бюджета города оформляются заключениями по 
каждому главному распорядителю средств бюджета города в срок до 1 мая 
текущего финансового года. 
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 3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 
осуществляется Контрольно – счетной палатой города  Азова в порядке, 
установленном настоящим Положением, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
        

4. Глава Администрации  города Азова представляет отчет об исполнении 
бюджета города в Контрольно – счетную палату города Азова, для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета города проводится в срок,  не 
превышающий  один месяц. 
         

5. Контрольно – счетная палата города Азова готовит заключение на отчет 
об исполнении бюджета города с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 
        

 6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города 
представляется Контрольно – счетной палатой города  Азова в Азовскую 
городскую Думу с одновременным направлением главе Администрации города 
Азова.»; 

 
         23) абзац первый статьи 49 изложить в следующей редакции: 
         «Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца второго и абзаца 
четвертого статьи 2 настоящего Положения.». 

 
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель городской Думы – 
глава города Азова                                                                            С.Л. Бездольный 
 
 
Верно 
Заместитель председателя 
Азовской городской Думы                                                               Ю.П. Голованев 

 
 
 
 

Решение вносит: 
- глава администрации 
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