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         Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов», на основании обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 15.11.2019 № 50/Д- 2/708). 

        Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» с прилагаемыми 

материалами (пояснительная записка, перечень муниципальных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием вносимого проекта, сравнительная таблица положений 

правового акта). 

        Цель экспертизы: оценка на соответствие вносимых изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» действующему 

законодательству. 

         Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» 

(далее – проект решения) осуществлялось КСП г. Азова в период с 18.11.2019 по 

19.11.2018.  

Принятие данного проекта решения вызвано необходимостью  

       - приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее – 

Федеральный закон № 199-ФЗ) отдельных норм Положения о бюджетном процессе 

(в части исключения из участников бюджетного процесса должностных лиц 

муниципального финансового контроля; уточнения применения классификации 

расходов бюджетов и т.д.); 
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- приостановления действия абзацев второго и четвертого статьи 2 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов», 

устанавливающих ограничение сроков внесения изменений в решения Азовской 

городской Думы о налогах и сборах и в решения Азовской городской Думы, 

регулирующие бюджетные правоотношения, в соответствии с Федеральным 

законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, не противоречат иным актам бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

           В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

          - в соответствии с пунктом 3 статьи 71 Устава  муниципального образования 

«Город Азов», утвержденного решением Азовской городской Думы от  17.04.2013                                                 

№ 236 (с изменениями), контроль за исполнением бюджета осуществляют в том 

числе должностные лица Администрации города Азова, что не соответствует 

изменениям внесенным в статьи 157, 265 Бюджетного кодекса РФ Федеральным 

законом № 199-ФЗ в части исключения права должностных лиц муниципального 

финансового контроля осуществлять внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль. 

Выводы:  

- проект решения, представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную 

палату города Азова, подготовлен в соответствии с изменениями, внесенными в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- пункт 3 статьи 71 Устава  муниципального образования «Город Азов», в 

части возложения на должностных лиц Администрации города Азова полномочий 

по осуществлению контроля за исполнением бюджета города Азова, не 

соответствует Бюджетному кодексу РФ. 

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 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов»; 

- рассмотреть вопрос о приведении пункта 3 статьи 71 Устава муниципального 

образования «Город Азов» в соответствие с нормами федерального 

законодательства. 

 

И.о. председателя  
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