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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Азов» в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, 

Положением о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденным решением 

Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 (с изменениями), на основании 

обращения Азовской городской Думы (исх. от 16.04.2018 № 50/Д-2/210). 

 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов» с учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная 

записка, перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

вносимого проекта). 

Цель экспертизы: проверка Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» на соответствие действующему 

законодательству.  

 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов» (далее - проект решения, Положение о бюджетном процессе) 

осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 19.04.2018 по 

20.04.2018 года. 

Проектом решения предлагается: 

-  утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов» в редакции согласно приложению к проекту решения;  



2 
 

- признать утратившими силу решение Азовской городской Думы «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов» от 29.04.2010 № 38, а также 17 внесенных в него изменений. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, рассматриваемый проект 

решения разработан в целях повышения эффективности и упорядочения 

бюджетного процесса в городе. 

 В результате проведенной экспертизы, установлено следующее: 

 1.  Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Азов» в редакции согласно приложению к проекту решения, разработано с целью 

реализации предложений и устранения замечаний КСП г. Азова, выявленных по 

итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ бюджетного 

процесса в муниципальном образовании «Город Азов» и отраженных в Заключении 

КСП г. Азова от 20.12.2017 № 21, которое  направлено в адрес Председателя 

городской Думы - Главы города Азова и  Главы администрации г. Азова. 

В представленном проекте решения учтены предложения КСП г. Азова в целях 

совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город 

Азов», отраженные в Заключении от 20.12.2017 № 21: ряд статей приведены в 

соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ (изменена редакция, исключены); 

уточнено наименование органа, фактически осуществляющего полномочия по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджета города; сокращены сроки 

рассмотрения проекта решения о бюджете, с целью исполнения требования части 2 

статьи 187 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой порядок рассмотрения 

проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования, должен 

предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного 

финансового года и т.д. 

Таким образом, предлагаемое к утверждению Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Азов» разработано с учетом 

замечаний и предложений КСП г. Азова, отраженных в Заключении от 20.12.2017 № 

21; не противоречит Бюджетному кодексу РФ; определяет  основные этапы 

бюджетного процесса, что соответствует части III Бюджетного кодекса РФ; 

несоответствий федеральному бюджетному законодательству в ходе экспертно-

аналитического мероприятия не выявлено. 

 

2. В части 2 проекта решения, определяющей перечень решений Азовской 

городской Думы, признанных утратившими силу: 

- не отражено решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 127 «О 

внесении изменения в решение Азовской городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов»; 



3 
 

- наименования решений Азовской городской Думы, указанные в пунктах 12-

18, не соответствуют фактическим наименованиям решений Азовской городской 

Думы, официально опубликованным (Приложение к настоящему Заключению). 

 

Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов», 

представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города Азова, 

подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства, с учетом 

замечаний и предложений КСП г. Азова, отраженных в Заключении от 20.12.2017 № 

21. 

В части 2 проекта решения не в полном объеме отражен перечень решений 

Азовской городской Думы, признанных утратившими силу, неверно отражены 

наименования отдельных решений. 

 

Предложения: Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует Азовской 

городской Думе принять к рассмотрению проект решения Азовской городской 

Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Азов» с учетом устранения замечаний к части 2 проекта 

решения, отраженных в настоящем Заключении. 

 

 

И.о. председателя Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 

 

А.В. Селиванов, Золотухин М.И. 
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