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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»  и 

установлении особенностей исполнения  бюджета города Азова в 2021 году», 

на основании обращения Азовской городской Думы (исх. от 11.11.2020            

№ 50/Д-2/721). 

        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» и установлении особенностей исполнения  бюджета города Азова в 

2021 году»  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 
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образовании «Город Азов» и установлении особенностей исполнения  

бюджета города Азова в 2021 году»  (далее – Проект решения) 

осуществлялось КСП г. Азова с 16.11.2020 по 17.11.2020.  

   Проект решения подготовлен финансовым управлением 

администрации г. Азова. 

Принятие данного Проекта решения вызвано необходимостью  

приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в 

редакции Федеральных законов от 31.07.2020 № 263-ФЗ, от 27.12.2019             

№ 479-ФЗ, от 20.07.2020 № 216-ФЗ, от 15.10.2020 № 327-ФЗ) отдельных норм 

Положения о бюджетном процессе: 

- в связи с установлением статьей 1741 Бюджетного кодекса РФ общих 

требований для бюджетов всех уровней к прогнозированию доходов, 

исключены абзацы второй - четвертый статьи 2 Положения о бюджетном 

процессе, соответственно, внесены изменения в статью 47 «Переходные 

положения»;  

- в соответствие с изменениями, внесенными в статью 1701 Бюджетного 

кодекса РФ, откорректирована статья 15 Положения о бюджетном процессе, 

согласно которой в представительный орган одновременно с проектом 

решения Азовской городской Думы о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период представляется бюджетный прогноз; 

-  в соответствие с изменениями, внесенными в статью 21 Бюджетного 

кодекса РФ уточняются нормы статьи 4 «Бюджетная классификация» 

Положения о бюджетном процессе в части присвоения отдельных кодов 

классификации при отражении расходов на реализацию инициативных 

проектов местного самоуправления; 

- пунктами 2-4 Проекта решения установлены особенности исполнения 

бюджета города в 2021 году, в том числе в связи с мерами, направленными на 

борьбу с коронавирусной инфекцией. 

           

 Кроме того, Проектом решения предлагаются ряд редакционных 

изменений аналогичных изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс РФ: 

- в часть 2 статьи 43 «Использование доходов, фактически полученных 

при исполнении бюджета города сверх утвержденных решением Азовской 

городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 

период»; 

- в статьи 13, 40, 41, 42 Положения о бюджетном процессе в связи с 

исключением нормами Бюджетного кодекса РФ понятия «кассовое 

обслуживание исполнения бюджета» и введением понятий «казначейский 
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счет», «казначейское обслуживание» и, соответственно, дополнением 

положений о системе казначейского обслуживания. 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу 

Российской Федерации, не противоречат иным актам бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

 

Выводы:  

Проект решения, представленный на рассмотрение в 

Контрольно-счетную палату города Азова, подготовлен в соответствии с 

изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 

Предложения:  

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». 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                  В.А. Пшеничный 

 

 

Христич О.Л. 

88634252382 

 


	bookmark0
	bookmark1
	bookmark3

