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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» 

 

25.05.2020                                                                                                          № 42 

 

   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 

22.05.2020 № 50/Д-2/356, распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Азова от 22.05.2020 № 85. 

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 25.05.2020 года. 
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Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием к Проекту решения. 

Представленным Проектом решения предлагается внести изменения в 

приложения № 2, 5, 11 к решению о бюджете города Азова на 2020 год и 

плановый период  в связи предоставлением муниципальному образованию 

«Город Азов» бюджетного кредита в сумме 30 000,0 тыс.рублей на покрытие  

временного кассового разрыва на срок до 1 декабря 2020 года включительно, 

в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 

20.05.2020 № 375      муниципальному образованию «Город Азов». 

          Основные характеристики бюджета города Азова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (общий объем доходов бюджета, общий 

объем расходов, дефицит бюджета) останутся без изменений. 

          Согласно пояснительной записке к Проекту решения, расходы за 

пользование бюджетным кредитом в размере одной десятой процента 

годовых будут осуществляться в пределах расходов на обслуживание 

муниципального долга, предусмотренных в бюджете города Азова на 2020 

год, за счет сложившейся экономии. 

         

Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-

счетной палаты города Азова соответствует действующему бюджетному 

законодательству. 

                    

Предложения:  

На основании вышеизложенного, 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 «О бюджете города Азова 

на 2020 год и на плановый период 2012 и 2022 годов». 

        

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

Христич О.Л.  
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