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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» в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, 

Положением о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденным решением 

Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 (с изменениями), на основании 

обращения Азовской городской Думы (исх. от 08.09.2017 № 50/Д- 2/570). 

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 

учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого 

проекта, сравнительная таблица). 

Цель экспертизы: проверка 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 Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 11.09.2017 по 12.09.2017 года. 

Принятие данного проекта решения вызвано необходимостью приведения 

статей 16, 18, 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов», предусматривающие основные направления бюджетной и налоговой 

политики и регламентирующие перечень документов и материалов, представляемых 
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одновременно с проектом решения Азовской городской Думы о бюджете города 

Азова на очередной финансовый год и плановый период в соответствие с 

изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, не противоречат иным актам бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательству Ростовской области, Уставу муниципального 

образования «Город Азов». 

Принятие указанного проекта решения Азовской городской Думы является 

обоснованным и целесообразным. 

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.  

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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