
 

Контрольно-счетная палата города Азова 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы  

 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Азов»» 

 
15 марта 2022 г.                                                                                                      № 24 

          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 14.03.2022 № 

50/Д-2/149). 

        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 с 14.03.2022 по 15.03.2022.  

Проект решения подготовлен финансовым управлением администрации 

г. Азова. 
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Изменениями, внесенными в статью 96 Бюджетного кодекса РФ 

Федеральным законом от 29.11.2021  № 384-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (далее - 

Федеральный закон № 384-ФЗ), предусмотрена возможность определять 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, регулирующим бюджетные правоотношения, порядок для 

использования остатков средств бюджетов, образовавшихся в связи с 

неполным использованием бюджетных ассигнований в отчетном году, в 

случае наличия превышения объема остатков на начало текущего 

финансового года над объемом остатков, направляемых на увеличение 

расходов бюджета. В связи с чем, вводимой статьей 42.1. Проекта решения 

определены направления использования указанных остатков средств 

бюджета, сложившихся на начало текущего финансового года. 

Предлагаемые изменения в статью 39 Положения о бюджетном процессе 

предоставляют дополнительно право вносить изменения в сводную роспись 

без внесения изменений в решение о бюджете в части отдельных расходов, 

предусмотренных пунктами 1-3 части 2 статьи 42.1. Проекта решения. 

Кроме того, изменениями, предлагаемыми к внесению в часть 5 статьи 

42 Положения о бюджетном процессе в связи с передачей Территориальному 

органу Федерального  казначейства по Ростовской области (далее – ТОФК по 

РО) полномочий по учету бюджетных и денежных обязательств, 

санкционированию оплаты денежных обязательств по расходам, закреплены 

за ТОФК по РО соответствующие функции контроля. 

Предлагаемые изменения соответствуют 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»». 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                 О.Л. Христич 
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