
 

Контрольно-счетная палата города Азова 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об особенностях 

регулирования бюджетных правоотношений в городе  

Азове в 2015 и 2016 годах» 

  
18.10.2016                      № 12 

 

         Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в 

городе Азове в 2015 и 2016 годах», на основании обращения Азовской городской 

Думы (исх. от 13.10.2016 № 50/Д- 2/685). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об особенностях 

регулирования бюджетных правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 годах» 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). 

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений 

действующему законодательству. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об особенностях 

регулирования бюджетных правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 годах» 

(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 14.10.2016 по 18.10.2016 года. 

Принятие данного проекта решения вызвано необходимостью приведения 

абзаца второго  и абзаца четвертого статьи 2  Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов», утвержденного решением Азовской 

городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Азов» (далее – Положение о 

бюджетном процессе» в соответствие с Федеральным законом от 02.06.2016  № 

158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» (далее – ФЗ № 158), приостановив действие данных норм  

до 1 января 2017 года. 

Кроме того, проектом решения предлагается: 

- приостановить до 1 января 2017 года действие положений о бюджетном 

процессе, устанавливающих сроки внесения проекта решения  о бюджете в 

Азовскую городскую Думу и его рассмотрение; 

- срок внесения в Азовскую городскую Думу проекта решения о  бюджете 

города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предлагается 

перенести с 15 ноября 2016 года на 01 декабря  2016 года; 

          - заключения по проекту решения Азовской городской Думы о бюджете 

города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предлагается 

представлять в постоянную комиссию по бюджету  Азовской городской Думы не 

позднее чем за один рабочий день до дня проведения заседания указанной комиссии. 

По итогам рассмотрения проекта решения: 

    1. Предлагаемые проектом решения изменения соответствуют бюджетному 

законодательству.  

            2. В связи с предлагаемым проектом решения переносом срока внесения в 

Азовскую городскую Думу проекта решения о бюджете города с 15 ноября 2016 

года на 01 декабря 2016 года и  приостановлением положений о бюджетном 

процессе, устанавливающих сроки внесения проекта решения  о бюджете в 

Азовскую городскую Думу и его рассмотрение, КСП г. Азова предлагает 

соответственно приостановить до 1 января 2017 года действие статьи 30 

Положения о бюджетном процессе, устанавливающей сроки рассмотрения проекта 

решения о бюджете в первом чтении (35 дней).  

     3. В связи с тем, что предлагаемым проектом решения приостанавливается 

действия абзаца первого статьи 31 Положения о бюджетном процессе, 

устанавливающего, в том числе, срок подготовки КСП г.Азова заключения на 

проект решения о бюджете и представления его в постоянную комиссию по 

бюджету (в течении 24-х дней), КСП г. Азова предлагает п.п.3 проекта решения, 

исключить. Указанный пункт обязывает КСП г.Азова предоставить заключение на 

проект решения о бюджете города не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения заседания постоянной комиссии по бюджету, на котором будет 

рассматриваться соответствующий проект решения Азовской городской Думы, при 

том что конкретная дата проведения заседания комиссии не определена. 

Складывающаяся неопределенность по срокам подготовки заключения на проект 

решения о бюджете может не позволить КСП г.Азова в полной мере исполнить 

полномочие по проведению экспертизы проекта решения о бюджете города, в 

частности, соблюсти требования стандарта муниципального финансового контроля 

«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период». С 

учетом вышеизложенного, решение о сроке предоставления КСП г.Азова 
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заключения на проект решения о бюджете города считаем целесообразным 

принимать в рабочем порядке. 

Так же необходимо отметить, что норма, регулирующая срок предоставления 

заключения на проект закона об областном бюджете в Областном законе Ростовской 

области от 27.07.2016 N 559-ЗС «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Областного 

закона «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Ростовской 

области в 2015 и 2016 годах» отсутствует.     

Выводы и предложения: Проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об особенностях 

регулирования бюджетных правоотношений в городе Азове в 2015 и 2016 годах», 

представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города Азова, 

подготовлен в рамках действующего законодательства. 

 КСП г. Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к 

рассмотрению предложенный проект решения с учетом предложений КСП г. Азова. 

 

 

Председатель Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                                           В.Л. Ясько 
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