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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 «О бюджете города Азова на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

21.12.2020                                                                                                        № 103 

 

Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 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», пункты 2, 4 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 

18.12.2020 № 50/Д-2/837 (поступило в КСП г. Азова 21.12.2020), 

распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова от 21.12.2020 № 

201. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 

предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», соответствие вносимых изменений 

действующему законодательству.  

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».                         

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

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

бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой 

города Азова  21.12.2020 года. 
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Проект решения предоставлен с пояснительной запиской. 

Представленным проектом решения не изменяются основные 

характеристики бюджета города, к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, относятся общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные 

характеристики. 

           Согласно проекту решения, изменяется цель предоставления субсидии 

предприятиям города, оказывающим услуги по теплоснабжению, 

определенная ранее решением Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской      городской      Думы «О бюджете города 

Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.10.2020 № 

83. 

 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Подпункт 7 пункта 12: 

7) муниципальным унитарным 

предприятиям города Азова, 

оказывающим услуги по 

теплоснабжению, - на финансовое 

обеспечение затрат по погашению 

кредиторской задолженности, в рамках 

мер по восстановлению 

платежеспособности данных 

предприятий в целях обеспечения 

теплоснабжения на территории города 

Азова. 

Подпункт 7 пункта 12: 

7) муниципальным унитарным 

предприятиям города Азова, оказывающим 

услуги по теплоснабжению, - на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

обеспечением теплоснабжения на 

территории города Азова. 

 

 

            КСП г. Азова отмечает, что в соответствии с частью 2 статьи 7 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» муниципальное образование не 

несет ответственности по обязательствам муниципального предприятия, за 

исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого 

предприятия вызвана собственником его имущества. Вместе с тем, в 

соответствии с п. 3 ст. 30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в целях предупреждения банкротства 

предприятий собственник имущества должника – унитарного предприятия 

принимает меры, направленные на восстановление платежеспособности 

должника. 

         В рамках мер по предупреждению банкротства осуществляется и 

досудебная санация предприятия, сущность которой заключается в 

предоставлении собственником имущества должника – унитарного 

предприятия, финансовой помощи в размере, достаточном для погашения 

денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
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обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника 

(ч.1 ст.31 Федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

          Учитывая вышеизложенное, предусмотренная ранее формулировка 

цели предоставления субсидии является предпочтительной (более 

конкретна). 

В связи с ограниченным количеством времени для проведения 

экспертизы, подробный анализ проекта решения, анализ оснований для 

изменения цели субсидии, КСП г. Азова не проводился. 

 

     Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова, не изменяет основные характеристики 

бюджета, определенные ранее. 

В связи с ограниченным количеством времени для проведения 

экспертизы, подробный анализ проекта решения на предмет оснований для 

изменения цели субсидии, КСП г. Азова не проводился. 

          

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

 

Христич О.Л. 

(886342) 5-23-82 


