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на проект решения Азовской городской Думы 
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«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  

муниципальном образовании «Город Азов» 
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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 20.04.2020 № 50/Д- 

2/273). 

        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). 

             Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов» утверждено решением Азовской городской Думы от 27.04.2018 

№ 315 (с изменениями) (далее – Положение о бюджетном процессе). 

        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 21.04.2020.  

           Проект решения подготовлен финансовым управлением 

администрации г. Азова. 

Принятие данного Проекта решения вызвано необходимостью  

приведения в соответствие с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ 

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО 
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КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2020 ГОДУ» (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 N 103-ФЗ)  

отдельных норм Положения о бюджетном процессе (в части приостановления 

до 1 января 2021 года норм о вступлении в силу нормативных актов по 

местным налогам, срока внесения в Азовскую городскую Думу проекта 

решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период,  

уточнения порядка использования доходов, полученных сверх утвержденных 

решением о бюджете, а также сроков предоставления годового отчета об 

исполнении бюджета города и соответствующего заключения на него). 

Кроме того, пунктом 2 Проекта решения предлагается установить 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета города Азова начальником финансового управления 

администрации г. Азова. 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу 

Российской Федерации, не противоречат иным актам бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

           В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

          - Проектом решения приостановлен до 1 января 2021 года срок внесения 

Администрацией города Азова в Азовскую городскую Думу проекта решения 

о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (не 

позднее 15 ноября текущего года), установленный абзацем первым статьи 25 

Положения о бюджетном процессе,  при этом, аналогичное положение о том, 

когда проект решения о бюджете города считается внесенным в срок (не 

позднее 15 ноября текущего года), закрепленное частью 1 статьи 26 

Положения о бюджетном процессе, не приостановлено. 

             В связи с вышеизложенным, предлагаем приостановить действие 

части 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе. 

 

Выводы:  

- Проект решения, представленный на рассмотрение в 

Контрольно-счетную палату города Азова, подготовлен в соответствии с 

изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ (ред. 

от 01.04.2020) «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году»; 

- действие части 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе, 

устанавливающей положение о внесении проекта решения о бюджете в срок 

(не позднее 15 ноября текущего года) также необходимо приостановить до 1 

января 2021 года.  
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Предложения:  

разработчику Проекта решения: 

- в пункте 1 Проекта решения, редакцию статьи 47. Переходные 

положения изложить в редакции: «Приостановить до 1 января 2021 года 

действия абзацев второго – четвертого статьи 2, абзаца первого статьи 25, 

части 1 статьи 26, части 1 статьи 43, части 1 статьи 45 (в части сроков), части 4 

статьи 46 (в части сроков подготовки заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета) настоящего Положения.»; 

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» с учетом предложения КСП г. Азова. 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                       В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

Христич О.Л. 
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