
1 
 

 

 

 

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 от 28.04.2015 № 71» 

 

11 марта 2019 года                                                                                         № 2 

 

            Основание для проведения экспертизы: часть 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», часть 1 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 

25.02.2019 № 50/Д-2/107, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 01.03.2019 № 7. 

Цель экспертизы: оценка проекта решения на соответствие нормам 

Бюджетного кодекса РФ, иным нормативным правовым актам, 

регламентирующим порядок представления, рассмотрения и утверждения 

Азовской городской Думой годового отчета об исполнении бюджета города 

Азова. 

       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 28.04.2015 № 

71». 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

28.04.2015 № 71» (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-

счетной палатой города Азова в период с 01.03.2019 по 11.03.2019. 
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            В соответствии с частью 1 статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ в 

городе Азове решением Азовской городской Думы от 28.04.2015 № 71 (с 

изменениями) утвержден Порядок представления в Азовскую городскую 

Думу, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

города Азова (далее – Порядок представления годового отчета). 

         Вносимые изменения обусловлены приведением пункта 3 раздела 2 

Порядка представления годового отчета, определяющего показатели, 

которые утверждаются отдельными приложениями к решению Азовской 

городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый 

период, в соответствие со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ. 

Необходимость внесения данных изменений отмечалась КСП г. Азова в 

заключении на проект решения Азовской городской Думы «Об исполнении 

бюджета города Азова за 2017 год» от 15.05.2018 № 5. 

          Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы от 28.04.2015 № 71», 

представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города 

Азова, соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ (ст. 264.6). 

Предложения: Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует 

Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный проект 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 28.04.2015 № 71». 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                          О.Л. Христич 
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