
Заключение 
Контрольно-счетной палаты города Азова 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» 

 
17.02.2015 г. Азов 
 

Настоящее заключение подготовлено по результатам экспертизы проекта 
решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов» в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Положением о 
Контрольно- счетной палате города Азова, утвержденным решением Азовской 
городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города Азова», на 
основании обращения Азовской городской Думы (исх. от 13.02.2015 № 50/Д- 2/102). 

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». 

Цель экспертизы: 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 Контрольно-счетной палатой города Азова в период 
с 16.02.2015 по 17.02.2015 года. 

Принятие данного решения вызвано необходимостью приведения Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а именно изменениями, внесенными в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральными законами от 28.06.2014 № 
183-Ф3 «О внесении изменений в статьи 179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления формата ведомственной структуры расходов 
бюджета), от 04.10.2014 № 283-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в части долгосрочного бюджетного планирования), от 22.10.2014 № 
ЗП-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета, уточнения бюджетной 
отчетности). 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, законодательству Ростовской области, Уставу муниципального 



образования «Город Азов», иным актам бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

Принятие указанного проекта решения Азовской городской Думы является 
обоснованным и целесообразным, приводит Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов» в соответствие с действующим 
законодательством. 

Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Азов», представленный на 
рассмотрение в Контрольно-счетную палату города Азова, подготовлен в рамках 
действующего законодательства и направлен на совершенствование бюджетного 
процесса в муниципальном образовании «Город Азов». 

Предложения: 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 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Азов». 
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