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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 15.10.2021 № 

50/Д-2/600). 

        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 
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образовании «Город Азов» (далее – Проект решения) осуществлялось КСП г. 

Азова с 18.10.2021 по 19.10.2021.  

   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 Федеральных законов от 28.06.2021 № 228-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 228-ФЗ), от 

01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 251-ФЗ)) отдельных 

норм Положения о бюджетном процессе: 

- исключением положения об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

решением о бюджете; 

- дополнением положений об утверждении перечней главных 

администраторов доходов, источников финансирования дефицита бюджета 

города в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

- дополнением сведений, необходимых для составления проекта 

бюджета города документами, определяющими цели национального развития 

Российской Федерации и направления деятельности органов публичной 

власти по их достижению.  

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. 



3 
 

 

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 
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