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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

на проект решения Азовской городской Думы 

 «О Порядке представления главным распорядителем средств бюджета 

города Азова в Финансовое управление администрации г.Азова информации 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием «Город Азов» права регресса, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса» 

 

27.09.2019 года                                                                                                 № 15 

 

  Основание для проведения экспертизы: Пункт 4 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», пункт 5 части 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 04.09.219 №50/Д-2/512, распоряжение Контрольно-

счетной палаты города Азова от 23.09.2019 № 54. 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

Порядке представления главным распорядителем средств бюджета города 

Азова в Финансовое управление администрации г.Азова информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием «Город Азов» права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса» (далее-

проект решения). 

Подготовка заключения осуществлялась Контрольно-счетной палатой 

города Азова в период с 23.09.2019 по 27.09.2019 года. 
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Представленный проект решения разработан в соответствии с 

положениями пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и регламентирует порядок взаимодействия главных 

распорядителей средств бюджета города Азова и финансового управления 

администрации г. Азова (далее – Финансовое управление) в целях реализации 

муниципальным образованием «Город Азов» права взыскания денежных 

средств (в порядке регресса), выплаченных за счет казны при исполнении 

судебных актов о возмещении вреда.  

Предложение о принятии данного нормативного правового акта 

отражено КСП г. Азова в Заключении от 21.06.2019 № 6 по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходов на исполнение 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов» о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления города Азова, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации г. Азова, либо их должностных 

лиц за 2015-2018 годы и текущий период 2019 год». 

      Проектом решения предлагается, что Финансовое управление в течение 10 

рабочих дней со дня исполнения за счет казны муниципального образования 

«Город Азов» судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом 

главного распорядителя средств бюджета города Азова. 

Главный распорядитель, при наличии оснований для предъявления иска 

о взыскании денежных средств в порядке регресса, в течение 15 рабочих дней 

со дня получения уведомления направляет в Финансовое управление запрос о 

предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих 

исполнение Финансовым управлением за счет казны муниципального 

образования «Город Азов» судебного акта о возмещении вреда. При 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса, в тот же срок, главный распорядитель направляет в 

Финансовое управление соответствующую информацию. 

Кроме того, проектом решения установлена ежеквартальная 

периодичность представления главными распорядителями в Финансовое 

управление информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию муниципальным образованием «Город Азов» права регресса.   

 

Выводы: 

Представленный проект решения подготовлен в рамках действующего 

бюджетного законодательства, с учетом предложения КСП г. Азова, 

отраженного в Заключении от 21.06.2019 № 6. Принятие указанного проекта 

решения является обоснованным и целесообразным. 
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Предложение: 

 На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 

предложенный проект решения Азовской городской Думы «О Порядке 

представления главным распорядителем средств бюджета города Азова в 

Финансовое управление администрации г. Азова информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 

«Город Азов» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке регресса» 

 

 

И.о. председателя 

Контрольно-счетной палаты города Азова                                           О.Л. Христич 

 

 
А.В.Селиванов 
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