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Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

 на проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35» 

 
19 августа 2015 года                                                          №    10 

 
 

            Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4 
статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 
решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной 
палате города Азова», обращение Азовской городской Думы от 17.08.2015 № 50/Д-
2/735, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 
17.08.2015 № 43. 

Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на 
предмет обоснованности расходных обязательств бюджета города Азова проекта 
решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», соответствие вносимых изменений  действующему законодательству. 
       Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35».  
 
              Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 
35 (далее – проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 
Азова в период с 17.08.2015 по 19.08.2015 года. 
              Проект решения предоставлен с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием к проекту решения. 
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В представленном проекте решения не затрагиваются основные 
характеристики бюджета муниципального образования (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики), 
утвержденные решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете 
города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с 
изменениями). 

Проектом решения, предлагается внести изменения в текст решения о 
бюджете, изменив формулировку абзацев 7-9 пункта 11 регламентирующих случаи 
предоставления субсидии в части уровня заработной платы работников получателей 
субсидии. 

Предлагаемые изменения в целом не противоречат требованиям бюджетного 
законодательства. 

Однако, КСП г. Азова отмечает следующее: 
         1) В соответствии с пояснительной запиской, проект решения разработан «в 
целях приведения в части условий предоставления субсидий Постановления 
Администрации города Азова от 22.07.2014 № 1428 …. В соответствие с 
Постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2015 № 28…». Из 
представленной пояснительной записки, непонятны основания предлагаемых 
изменений, т.к.  в соответствии с п.п.3 п.2 ст.78 Бюджетного Кодекса РФ: 
-  субсидии юридическим лицам предоставляются «из местного бюджета – в случаях 
и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами местной администрации…», следовательно, 
Постановление Правительства Ростовской области, регламентирующее 
предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, не может 
являться основанием для внесения изменений в решение о бюджете города. 
          2) Предлагаемая новая редакция абзаца 7 пункта 11 изложена в падеже, не 
соответствующем всему тексту пункта 11 и необоснованно отражена с заглавной 
буквы. 
         3)  В соответствии с пояснительной запиской, проект решения разработан с 
целью корректировки условий предоставления субсидии организациям, 
осуществляющим производство и выпуск СМИ, при этом, фактически проектом 
решения затрагиваются все категории юридических лиц (за исключением субсидий 
некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту»), которым предоставляется субсидия из бюджета города. 
         4)  В прилагаемом к проекту решения перечне муниципальных правовых актов, 
подлежащих изменению, приведению в соответствие с принятым решением других 
НПА не отражено постановление администрации города Азова от 12.07.2013 № 1440 
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«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
города управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на приобретение и установку 
детских игровых комплексов»».  
             По мнению КСП г. Азова, все вышеуказанные замечания стали следствием, 
того, что проект решения подготовлен ненадлежащим исполнителем: 
- в соответствии со ст.15 решения Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Азов» (с изменениями), непосредственное составление проекта бюджета 
осуществляет финансовое управление администрации города.       
           Считаем, что аналогично, не нарушая бюджетный процесс в муниципальном 
образовании «Город Азов», следует подходить к формированию проектов решений 
о внесении изменений в бюджет города, т.е. составлять соответствующий проект 
решения необходимо финансовому управлению администрации г. Азова. 

 
           Выводы: Предлагаемые проектом решения изменения в целом не 
противоречат требованиям бюджетного законодательства, однако, учитывая 
изложенные в заключении замечания, рекомендуем Азовской городской Думе 
рассмотреть предлагаемый проект решения после доработки финансовым 
управлением администрации г. Азова. 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной                                                              В.Л. Ясько 
палаты города Азова 
 
 
  
Христич О.Л.,  
Селиванов А.В. 
(886342) 5-23-82 
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