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Настоящее заключение подготовлено в соответствии со ст. 39  Устава 
муниципального образования «Город Азов», ст.9 Положения о Контрольно-
счетной палате города Азова, утвержденного решением Азовской городской 
Думы от  31.07.2014 № 344  «О Контрольно-счетной палате города Азова», на 
основании обращения Азовской городской Думы (исх. от 21.10.2014 № 70).  

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 
29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов»» (далее - Положение о 
бюджетном процессе) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 
Азова в период с 21.10.2014 по 24.10.2014 года. 

Принятие данного решения вызвано необходимостью приведения 
Положения о бюджетном процессе в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Город 
Азов», действующей в городе структурой органов местного самоуправления.  

Кроме того, в связи с образованием  в городе Контрольно-счетной 
палаты города Азова, в Положение о бюджетном процессе вносятся 
изменения, обеспечивающие необходимое правовое регулирование 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
              Принятие указанного проекта решения Думы города является 
обоснованным и целесообразным. 

Рассматриваемый проект решения в целом соответствует Бюджетному 
кодексу Российской Федерации, законодательству Ростовской области,  
Уставу  муниципального образования «Город Азов», иным актам 
бюджетного законодательства Российской Федерации.  Однако, при 
разработке проекта решения допущены неточности в наименованиях,  



содержание отдельных статей проекта Положения о бюджетном процессе не 
согласуется с содержанием действующего федерального законодательства,  
кроме того, по мнению Контрольно-счетной палаты города Азова 
некорректно установлены сроки для подготовки заключения на проект 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
            В связи с  вышеизложенным, предлагаем в представленный проект 
решения внести следующие изменения и дополнения: 
 
1.  По тексту проекта решения наименование органа местного 
самоуправления «Контрольно-счетная палата города» изложить в редакции: 
«Контрольно-счетная палата города Азова» в соответствующем падеже 
(основание - п.7 ст. 1 Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, 
утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344). 
 
2. По тексту проекта решения наименование должности «глава 
Администрации города» изложить в редакции: «глава  Администрации 
города Азова» в соответствующем падеже  (основание - ст. 31 Устава 
муниципального образования «Город Азов»). 
 
3. По  п. 2) проекта решения  предлагаем: 
-  не дополнять часть 1 статьи 8 новым пунктом 51 следующего содержания: 
«51 ) Контрольно-счетная палата города», а изложить пункт 4 части 1 статьи 8 
в следующей редакции:  «4) органы муниципального финансового контроля;» 
(основание - п.1 ст.152 Бюджетного Кодекса РФ, к органам муниципального 
финансового контроля относятся   как органы внешнего, так и  внутреннего 
финансового контроля);  
или 
- дополнить часть 1 статьи 8 новым пунктом 31 следующего содержания: «31 ) 
Контрольно-счетная палата города Азова», при этом  пункт 4 части 1 статьи 8 
изложить в следующей редакции: «4) органы (должностные лица) 
внутреннего муниципального финансового контроля;». Данное предложение 
конкретизирует перечень органов финансового контроля в городе.   Органы 
(должностные лица) внутреннего муниципального финансового контроля 
определены постановлением администрации города Азова от 13.03.2014 № 
449 «Об утверждении Порядка осуществления органами (должностными 
лицами) внутреннего муниципального финансового контроля города Азова 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». 
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4. По п.3) проекта решения: 
-  новый абзац (восьмой) предлагаем изложить в редакции: «формирует и 
определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового 
контроля» (основание - ст.153 БК РФ, считаем нецелесообразным указывать 
конкретное наименование органа внешнего муниципального финансового 
контроля). 

Кроме того, в абзаце девятом, части 1 статьи 9 после слов ««Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»  дополнить словами «Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»»  (основание – п.1 ст.153 БК РФ). 

 
5. По п.7 проекта решения: 
- пункт 11 части 1 статьи 25 изложить в редакции: «11) предложенные 
Азовской городской Думой и Контрольно-счетной палатой города Азова 
проекты бюджетных смет указанных органов, предоставляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым управлением администрации 
города в отношении указанных бюджетных смет;».  ( Предлагаемая проектом 
решения редакция данного пункта уточнена в соответствии со  ст. 184.2 БК 
РФ). 
 
6.  Статьями 27-31 Положения о бюджетном процессе   определен срок для 
подготовки заключения Контрольно-счетной палаты города Азова на проект 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период – от 2-
х до 6-ти дней.  
        Контрольно-счетная палата считает, что в установленный срок 
невозможно провести экспертизу и подготовить заключение на проект 
решения о бюджете города. Экспертиза проектов решения предусматривает 
полную и качественную проверку предоставленных документов и 
материалов, проверку соответствия действующему законодательству. Кроме 
того, в процессе экспертизы может возникнуть необходимость в 
дополнительных запросах. 
         В связи с чем, предлагаем внести в решение следующие изменения, 
позволяющие увеличить срок подготовки заключения Контрольно-счетной 
палатой до 11 дней (указанное предложение аналогично и для подготовки 
заключений и предложений депутатами Думы): 
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6.1. в статье 27: 
в части 2 слова «в течение трех дней» заменить словами «в течение одного 
дня»; 
6.2. в новой редакции статьи 28: 
слова «в течение трех дней» заменить словами «в течение одного дня»; 
6.3. в статье 30: 
слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 20 дней»; 
6.4. в новой редакции статьи 31: 
в абзаце первом слова «В течение десяти дней» заменить словами «В течение 
пятнадцати дней». 
 
7. По п.19) проекта решения:  

-  часть 5 статьи 46 предлагаем дополнить абзацем следующего 
содержания: «Непосредственное составление проекта решения Азовской 
городской Думы об  отчете об исполнении  бюджета города осуществляет 
финансовое управление администрации г. Азова». 
 
8. По п.21) проекта решения: 

8.1. часть 3 статьи 48 изложить в следующей редакции: «3. Внешняя 
проверка годового отчета об исполнении бюджета города осуществляется 
Контрольно-счетной палатой города Азова в порядке, установленном 
настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.» (основание - п.2 ст. 264.4. БК РФ); 
 

8.2. в части 5 статьи 48 слова «на основании» заменить словами «с 
учетом» (основание - п.4 ст.264.4 БК РФ). 
     
9. По п.22) проекта решения: 

- абзац первый статьи 49 предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца второго и абзаца 
четвертого статьи 2 настоящего Положения.», исключив из действующей 
редакции слова «(в части принятия решений Азовской городской Думы о 
внесении изменений в решения Азовской городской Думы о местных 
налогах)» (основание - действие п.2 ст.64 БК РФ в целом приостановлено до 
1 января 2015 года Федеральным законом от 21.07.2014 № 214-ФЗ). 
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 Таким образом, 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 от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов»» с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной                                              В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
Христич О.Л., 
5-23-82 
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