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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Азов» 

 

20 декабря 2017 года                                                                                         № 21 

 

            Основание для проведения экспертизы: пункт 2.8. плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2017 год, утвержденного 

приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 

23.12.2016 г. № 71, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 11.12.2017 года №75. 

Цель экспертизы: Выявление отклонений норм муниципальных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 

муниципальном образовании «Город Азов», от положений  федерального и 

(или) областного законодательства путем анализа нормативно-правовой 

базы, оценка соответствия целям современной бюджетной и налоговой 

политики, и подготовка предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса в муниципальном образовании «Город Азов». 

       Предмет экспертизы:  Нормативно-правовая база муниципального 

образования «Город Азов», регулирующая бюджетные правоотношения на 

территории муниципального образования.  

       Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация г. 

Азова Ростовской области, финансовое управление администрации г. Азова. 

        Исследуемый период: 2017 год. 

        Сроки проведения мероприятия: с 11.12.2017 по 20.12.2017 

 

        Использованные источники информации: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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Устав муниципального образования «Город Азов», утвержденный решением 

Азовской городской Думы от 17.04.2013 № 236 (с изменениями) (далее – 

Устав); 

Решение Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Азов» (с изменениями); 

иные нормативные правовые документы, регламентирующие бюджетные 

правоотношения в муниципальном образовании «Город Азов». 

 

Общие положения: 

              Основным законом, устанавливающим общие принципы 

бюджетного законодательства Российской Федерации, определяющим 

основы бюджетного процесса, является  Бюджетный кодекс Российской  

Федерации  (далее – Бюджетный кодекс РФ). 

             Федеральным  законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ   «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(статья 44)  установлено,  что  Уставом муниципального образования должен 

определяться  порядок формирования, утверждения и исполнения местного 

бюджета, а также порядок контроля за его исполнением.  Во  исполнение  

этого  требования   статьями 69, 70, 71, 72  Устава муниципального 

образования «Город Азов» определены  основные  принципы   работы над   

бюджетом города. 

          В соответствии с абзацем девятым статьи 6 Бюджетного кодекса РФ, 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 

        Согласно пункту 5 статьи 3 Бюджетного кодекса РФ, органы 

местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции, 

в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. В соответствии с частью 2 статьи 

2 Бюджетного кодекса РФ муниципальные правовые акты представительных 

органов муниципальных образований, регулирующие бюджетные 

правоотношения, не могут противоречить Бюджетном кодексу РФ. 

           Базовым документом для организации бюджетного процесса на 

территории муниципального образования «Город Азов» является Положение 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов», 

consultantplus://offline/ref=64B84F0C3D82331F6604CB17ED58FDC3A19D610CDF69228EAF97897A58032FE06C1478238404FBB8r1wDE
consultantplus://offline/ref=64B84F0C3D82331F6604CB17ED58FDC3A19D610CDF69228EAF97897A58032FE06C1478238404FBB8r1wDE
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утверждённое решением Азовской городской Думы от 29.04.2010  № 38 (с 

изменениями) (далее- Положение о бюджетном процессе). Положение о 

бюджетном процессе регламентирует все этапы бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Город Азов», детализирует процесс 

разработки проекта бюджета города, порядок его исполнения, подготовки и 

утверждения отчёта об исполнении бюджета города.  

              Кроме того, в состав муниципальной правовой базы, регулирующей 

бюджетные правоотношения на территории города Азова, входят различные 

порядки и положения, принимаемые в соответствии с федеральным 

бюджетным законодательством. 

             Положения и порядки, принимаемые исполнительно-

распорядительным или финансовым органом муниципального образования, 

призваны конкретизировать отдельные специфические этапы бюджетного 

процесса. 

             Правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс, предписывают 

правила и порядок применения норм материального бюджетного права. В 

них регламентирован весь цикл формирования бюджета - от момента его 

составления до момента утверждения отчёта об его исполнении, порядок и 

последовательность вступления в бюджетные правоотношения различных 

субъектов - участников этих правоотношений на разных стадиях 

бюджетного процесса. 

        Нормы процессуального бюджетного права, строгое их соблюдение, 

являются гарантией законности применения норм материального 

бюджетного права, т.е. гарантией правильности и своевременности 

поступления в бюджет доходов, законности и своевременности их 

расходования. 

        В муниципальном образовании «Город Азов» финансовым управлением 

администрации города Азова осуществляется организация исполнения 

бюджета города. 

          Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Ростовской области на счете, 

открытом ему в учреждении Центрального Банка Российской Федерации. 

             Решениями Азовской городской Думы о бюджете города 

(ведомственной структурой) определены 10 главных распорядителей средств 

бюджета города, которые имеют право распоряжаться средствами бюджета 

города: 

1. Азовская городская Дума Ростовской области 

2. Администрация г. Азова Ростовской области 

3. Контрольно-счетная палата города Азова 

4. Финансовое управление администрации г. Азова 
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5. Департамент социального развития г. Азова 

6. Управление образования администрации города Азова 

7. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Азова 

8. Управление социальной защиты населения администрации г. 

Азова 

9. Департамент имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова 

10.  Отдел записи актов гражданского состояния администрации г. 

Азова 

        Главными администраторами доходов бюджета города определены 

вышеперечисленные  10 органов местного  самоуправления и отраслевых ( 

функциональных) органов Администрации города Азова. 

       Главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета города Азова определены финансовое  управление администрации 

г. Азова и Департамент имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова. 

Принцип прозрачности (открытости) бюджета города, установленный 

статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, обеспечивается путем опубликования в 

периодическом печатном издании, определенном в качестве источника 

официального опубликования муниципальных правовых актов, проектов 

бюджета города и отчетов о его исполнении, а также их текстов, 

утвержденных решениями Азовской городской Думы.  В 2017 году срок, 

установленный статьей 14 Устава города для опубликования проектов 

бюджета города и отчета о его исполнении перед их вынесением на 

публичные слушания, соблюдался. 

 

Анализ действующего муниципального законодательства, 

регулирующего бюджетный процесс 

            1. Базовым документом для организации бюджетного процесса   в 

городе - Положением  о бюджетном процессе - определены  участники  

бюджетного  процесса  и  их  полномочия,  описан  порядок  проведения  

необходимых  процедур. 

           Положение о бюджетном процессе регулярно обновляется по мере 

внесения  изменений  в  Бюджетный  кодекс  РФ.   Так,  в период действия 

Положения о бюджетном процессе в него в связи с изменениями 

бюджетного законодательства, 17 раз вносились изменения. На сегодняшний 

день отсутствие единого документа (с учетом внесенных изменений) 

значительно затрудняет чтение (понимание) данного нормативного акта. 
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              В этой связи КСП г.Азова полагает целесообразным издание 

Положения о бюджетном процессе в новой редакции, с учетом всех 

изменений. 

         Анализ норм, закрепленных в Положении о бюджетном процессе, 

показал, что данный нормативно-правовой акт содержит основные этапы 

бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Азов», что 

соответствует нормам части третьей Бюджетного кодекса РФ, однако в 

данном документе имеется ряд недочётов, несоответствий федеральному 

бюджетному законодательству: 

1.1. КСП г. Азова отмечает, в Положении о бюджетном процессе 

отсутствует подраздел (статья), регулирующий   бюджетные 

правоотношения, возникающие в процессе осуществления муниципальных 

заимствований  и управления муниципальным долгом города, что не в 

полной мере соответствует заявленной в ст. 1 Положения о бюджетном 

процессе норме. 

1.2. В части 1 статьи 9 «Бюджетные полномочия Азовской городской 

Думы»: 

- в абзаце 3 исключить слова «и сборы», т.к.  полномочие Азовской 

городской Думы по введению местных сборов противоречит нормам части 1 

статьи 64 Бюджетного кодекса РФ. При этом предлагаем изложить 

указанный абзац в следующей редакции: «вводит местные налоги, 

устанавливает налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы 

по местным налогам в пределах прав, предоставленных  законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах»; 

- в абзаце 5 исключить слова «и сборов»; 

- абзац 6 предлагаем изложить в следующей редакции: «принимает 

муниципальные правовые акты, определяющие возникновение расходных 

обязательств» в соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ; 

- исключить абзац 7, т.к. действующая редакция Бюджетного кодекса  

РФ не предусматривает право представительных органов муниципальных 

образований устанавливать ответственность за нарушения муниципальных 

правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.  

 

          В абзаце 4  статьи 2 Положения о бюджетном процессе исключить 

слова «и сборы» (действие данного абзаца приостановлено до 1 января 2018 

года решением Азовской городской Думы от 25.10.2017 № 282). 

       1.3. В абзаце 10  статьи 10 «Бюджетные полномочия Администрации 

города Азова» после слов «Бюджетным кодексом Российской Федерации» 

дополнить словами «и (или) принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

consultantplus://offline/ref=0E36B9DC11307D846B84AC70DC9433A64191613D18D1419A80A4BF0EC6BA6CD0B0EF72F7B2040704U1nFN
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правоотношения», в соответствии с частью 1 статьи 154 Бюджетного кодекса 

РФ. 

1.4.  В наименовании статьи 11 исключить слово «Кредитные» в 

соответствии со ст. 156 Бюджетного кодекса РФ. 

1.5.  Текст 1 статьи 12 «Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса по осуществлению муниципального финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

дополнить словами «и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»», 

в соответствии с полномочиями, определенными статьей 157 Бюджетного 

кодекса РФ. 

1.6. В статье 13 «Кассовое обслуживание исполнения бюджета города» 

слова «Отделением по городу Азову и Азовскому району Управления 

Федерального казначейства по Ростовской области» заменить словами 

«Управлением Федерального казначейства по Ростовской области», в связи с 

фактическим исполнением полномочий по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджета города Управлением Федерального казначейства по 

Ростовской области. 

1.7. В части 1 статьи 16 «Сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета города» слова «органов местного самоуправления и 

юридических лиц» заменить словами «органов государственной власти, 

органов местного самоуправления» в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса РФ.  

1.8. В части 2 статьи 17 «Прогноз социально-экономического развития 

города Азова» исключить абзац 2, так как порядок согласования показателей 

прогноза социально-экономического развития города  отдельным НПА в 

городе не устанавливается, взаимодействие исполнителей при разработке 

прогноза определено порядком разработки прогноза, установленным 

постановлением администрации города Азова от 28.12.2015 № 2538, 

разработанным в соответствии с требованиями абзаца 1 части 2 статьи 17 

Положения о бюджетном процессе, статьей 173 Бюджетного кодекса РФ. 

            Кроме того, обязательность разработки порядка согласования 

показателей прогноза социально-экономического развития не предусмотрена 

статьей 173 Бюджетного кодекса РФ. Действующая редакция части 2 статьи 

17 допускает неоднозначное толкование установленной нормы о 

необходимости разработки 2-х отдельных порядков. 

 1.9. Абзац 2 части 2 статьи 19 «Муниципальные программы города 

Азова» предлагаем дополнить предложением «Азовская городская Дума 

вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и 

consultantplus://offline/ref=DCBAA49FBEA00FFB9E3EA06CE1ACC41B471A395D01A8E4008B4DA2D457l1n3O
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предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 

установленном нормативным правовым актом представительного органа», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ. 

   1.10. В части 1 статьи 25 «Документы и материалы, предоставляемые 

одновременно с проектом решения Азовской городской Думы о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период» и абзаце 1 статьи 

26 «Внесение проекта решения о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период», статье 35 «Возвращение проекта решения бюджета 

города на очередной финансовый год и плановый период», статье 38 

«Внесение изменений в решение о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период по окончании периода временного 

управления бюджетом», статье 39 слова «Глава Администрации города 

Азова» заменить словами «Администрация города Азова», в 

соответствующих падежах, т.к. в соответствии с частью 1 статьи 154, статьей 

185 Бюджетного кодекса РФ полномочия по составлению, представлению на 

рассмотрение и утверждение,  внесению в представительный орган 

документов и материалов осуществляется местной администрацией 

муниципального образования. Аналогичные бюджетные  полномочия 

Администрации города Азова закреплены в статье 10 Положения о 

бюджетном процессе. 

 Кроме того, в соответствии со статьей 8 Положения о бюджетном 

процессе Глава администрации города Азова не является участником 

бюджетного процесса.  

1.11. В соответствии с частью 2 статьи 187 Бюджетного кодекса РФ 

порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, 

определенный муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу 

решения о бюджете с 1 января очередного финансового года. 

         Положение о бюджетном процессе прямо не предусматривает норму о  

вступлении в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового 

года. 

Статьями 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 регламентирован порядок и 

сроки рассмотрения проекта решения о бюджете по этапам. При этом, в 

самом благополучном варианте прохождения проекта решения о бюджете по 

этапам при рассмотрении проекта решения в 2-х чтениях (без учета 

вероятности возврата документов в Администрацию г. Азова по основаниям, 

определенным статьями 27, 33 Положения о бюджетном процессе, и 

вероятности работы согласительной комиссии) срок для рассмотрения 

проекта решения о бюджете во 2-м чтении определен до 30 декабря (30 
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декабря крайняя дата) года, в котором принимается проект решения о 

бюджете (Приложение ___). 

В соответствии со ст. 62 Устава города муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования, 

официальным опубликованием считается первая публикация полного текста 

муниципального правового акта в периодическом печатном издании, 

определенном правовым актом Администрации города Азова. 

Таким образом, предусмотренные Положением о бюджетном процессе 

сроки рассмотрения проекта решения о бюджете в 2-х чтениях (без учета 

возвратов и работы согласительной комиссии), предусматривают для 

публикации принятого решения о бюджете – один календарный день 

текущего финансового года (31 декабря), следовательно, риски невступления 

в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года, при 

соблюдении сроков, определенных Положением о бюджетном процессе, 

велики.   

В случае же возврата документов в Администрацию г. Азова по 

основаниям, определенным в статьях 27, 33 Положения о бюджетном 

процессе, и (или) работы согласительной комиссии, образованной Азовской  

городской Думой, в соответствии со ст. 34 Положения о бюджетном 

процессе, принятие проекта решения о бюджете и, соответственно, его 

вступление в силу однозначно произойдет в очередном финансовом году 

(Приложение ___), что прямо противоречит нормам части 2 статьи 187 

Бюджетного кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного, КСП г. Азова рекомендует 

рассмотреть вопрос о корректировке (сокращении) сроков рассмотрения 

проекта решения о бюджете с целью соблюдения требований статьи 187 

Бюджетного кодекса РФ. 

1.12. Статьей 29 Положения о бюджетном процессе предусмотрена 

возможность рассмотрения проекта решения о бюджете города в одном 

чтении в единственном случае – «при отсутствии замечаний к указанному 

проекту решения у депутатов городской Думы». 

В соответствии со статьей 28 Положения о бюджетном процессе, проект 

бюджета города направляется для дачи заключения в КСП г. Азова. Кроме 

того, в соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе, 

замечания и предложения, изложенные в заключениях постоянной комиссии 

по бюджету и Контрольно – счетной палаты города Азова, учитываются 

согласительной комиссией для разработки согласованного варианта 

основных характеристик бюджета города в случае отклонения проекта 

решения о бюджете  в первом чтении.  
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С учетом вышеизложенного, предлагаем дополнить текст статьи 29 

словами «и Контрольно-счетной палаты города Азова».  

    1.13. Статью 44 «Уменьшение лимитов бюджетных обязательств по 

фактам нецелевого использования бюджетных средств», дающую право 

начальнику финансового управления администрации г. Азова уменьшать 

ЛБО главным распорядителям средств бюджета города на основании 

представлений контрольных органов по фактам нецелевого использования 

бюджетных средств, необходимо исключить, как несоответствующую части 

2 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой - Нецелевое 

использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем 

бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем 

бюджетных средств,  влечет передачу уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств.  

Иных мер по фактам нецелевого использования бюджетных средств 

Бюджетный кодекс РФ не предусматривает. 

 1.14. В статье 45 «Использование доходов, фактически полученных при 

исполнении бюджета города сверх утвержденных решением Азовской 

городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 

период» в части 1 исключить слова «, по согласованию с главой 

Администрации города Азова,», т.к. право направлять указанные в статье 

доходы на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, исполнение публичных нормативных обязательств  в 

соответствии с частью 2  статьи 232 Бюджетного кодекса РФ предоставлено  

финансовым органам.    

 1.15. Часть 1 статьи 46 «Отчетность об исполнении бюджета» 

предлагаем изложить в следующей редакции: «Бюджетная отчетность 

города является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным» в соответствии с требованиями части 3 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса РФ. Соответственно, исключить часть 2  статьи 46.  

  1.16. В части 1 статьи 47 «Годовой отчет об исполнении бюджета 

города» слова «глава Администрации города Азова» заменить на слова 

«Администрация города Азова», в соответствии с частью 1 статьи 154 и 

частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ. 

  1.17. в статье 48 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города»: 

- в частях 1, 2, 5 слова «главных распорядителей средств бюджета 

города» заменить словами «главных администраторов бюджетных средств» в 

соответствующих падежах, в соответствии с частью 1 статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ;  
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- в абзаце 2 части 2 предлагаем слово «заключениями» заменить словом 

«актами», т.к. в соответствии со ст. 9 Положения о КСП г. Азова, 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344, 

при проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

составляется соответствующий акт (акты), мероприятия по проверке годовой 

бюджетной отчетности отнесены к  контрольным мероприятиям; 

- в части 4, 6 слова «Глава Администрации города Азова» заменить 

словами «Администрация города Азова» в соответствующих падежах, в 

соответствии с частями 3, 5 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

 

          2.   Важную  роль  в  управлении  муниципальными  финансами играют  

ведомственные нормативные финансово-правовые акты,  регулирующие  

бюджетные (финансовые) отношения, возникающие в процессе 

функционирования бюджетной системы  Российской  Федерации,  а  также  

вопросы осуществления бюджетного процесса на территории 

муниципального  образования «Город Азов»: исполнение бюджета города по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Азова, 

составление и ведение кассового плана, составление и ведение сводной 

бюджетной росписи города Азова, составление  бюджетной  отчетности  и 

т.д. 

        К  подобным  ведомственным  нормативным  актам  относятся  приказы   

финансового  управления администрации  г. Азова: 

- приказ финансового управления администрации г. Азова от 

12.09.2013 № 19 «О порядке исполнения бюджета города Азова по расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета города Азова и порядке 

составления и ведения кассового плана бюджета города Азова» (с 

изменениями); 

- приказ финансового управления администрации г. Азова от 

12.09.2013 № 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета города Азова и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета города (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города)» (с изменениями); 

- приказ финансового управления администрации г. Азова от 

08.09.2016 № 41 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам 

доходов бюджета города Азова, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления города Азова и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения»; 

- приказ финансового управления администрации г. Азова от 

30.12.2013 № 34 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета города Азова и 



11 
 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города»,  

а так же  приказы финансового управления администрации г. Азова, 

регламентирующие применение кодов  бюджетной  классификации, 

составление  и представления бюджетной  отчетности. 

          Выборочный  анализ  вышеуказанной  нормативной   базы,  разработка  

и  утверждение  которой  Бюджетным  кодексом  РФ   возложена  на  

финансовый орган (в городе Азове – финансовое  управление 

администрации г. Азова),  подтвердил   соответствие  их  требованиям  

Бюджетного  кодекса РФ,  нормативным  актам  Минфина РФ и Ростовской 

области. 

            По  сложившейся  практике  приказы  финансового  органа  доводятся  

до  главных  администраторов  бюджетных  средств,  заинтересованных  

организаций  и  лиц  в  электронном виде, в том числе, по системе «Дело». 

 

          3.   В состав муниципальной правовой базы, регулирующей бюджетные 

правоотношения на территории муниципального образования «Город Азов», 

входят различные порядки и положения, принимаемые Администрацией 

города Азова в соответствии с бюджетным законодательством. В целях 

реализации положений Бюджетного кодекса РФ, Администрацией города 

Азова приняты необходимые муниципальные  нормативные  правовые акты:  

- постановление администрации города Азова от 07.11.2016  

№ 2288 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета города Азова»; 

- постановление администрации города Азова от 16.03.2012  

№ 438 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Азова»; 

- постановление администрации города Азова от 03.03.2016 

№ 250 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного 

прогноза города Азова на долгосрочный период»; 

- постановление администрации города Азова от 27.02.2017 № 327 «Об 

утверждении бюджетного прогноза города Азова на период 2017-2022 

годов»; 

- постановление администрации города Азова от 18.09.2013  

№ 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Азова»; 

- постановление администрации города Азова от 20.09.2013 № 1919 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Азова»; 
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- постановление администрации города Азова от  01.07.2016 

№ 1200 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности города Азова и (или)  в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность за счет средств бюджета города Азова»;  

- постановление администрации города Азова от 13.03.2014  

№ 452 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита»; 

- постановление 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»; 

- постановление администрации города Азова от 18.07.2012  

№ 1503 «О Порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Город Азов»,  

 а так же постановления администрации города,  регламентирующие 

порядок определения объема и условий предоставления субсидии  

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям;  

порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города и т.д. 

Вышеуказанные нормативные акты   регулярно обновляются  по  мере  

внесения  изменений  в федеральное   и  областное   законодательство, а 

после утверждения – публикуются в периодическом печатном издании и  

средствах массовой информации. 

 

         КСП г. Азова отмечает: 

          3.1.  Информация о наличии муниципального правового акта, 

регламентирующего контроль за целевым использованием средств 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город 

Азов», необходимость разработки которого определена частью 7 Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Город Азов», 

утвержденного решением Азовской городской  Думы от 24.09.2013 № 266 

«О    создании     муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Город Азов», Администрацией г. Азова не предоставлена. 

        3.2.  Несмотря на установленное абзацем четвёртым пункта 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса РФ полномочие Контрольно-счётной палаты города 

Азова по экспертизе муниципальных программ, положениями Порядка 
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разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Азова, утверждённого постановлением администрации города от 

18.09.2013 № 1902, не предусмотрена обязательность представления 

проектов муниципальных программ на экспертизу в КСП г. Азова.  

 

           Выводы:  

         В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в 

муниципальном образовании «Город Азов» создана необходимая   база    

нормативно-правовых актов, регламентирующая бюджетный процесс в 

городе Азове.   

           Администрацией города Азова и финансовым управлением 

администрации города Азова ведется контроль за изменениями бюджетного  

законодательства, эти изменения своевременно  отражаются  в  нормативных  

актах,  принимаемых  на  муниципальном  уровне.   

 В муниципальном образовании соблюдается принцип гласности. 

Проекты бюджета города и отчеты о его исполнении, до рассмотрения 

Азовской городской Думой, обсуждаются на общественных слушаниях, а 

после утверждения – публикуются в периодическом печатном издании и 

средствах массовой информации. 

             При анализе Положения о бюджетном процессе в городе Азове 

установлен ряд несоответствий федеральному бюджетному законодательству 

(отражены в части 1 настоящего Заключения). 

 

          Предложения:  

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования 

бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Азов», 

Контрольно-счетная палата города Азова предлагает: 

- внести изменения в отдельные статьи Положения о бюджетном 

процессе, откорректировав отдельные статьи (2, абзац 3,5 части 1 статьи 9, 

10, 11, 12, части 1,2,5 статьи 48) в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ; 

- исключить абзац 7 статьи 9 и статью 44 Положения о бюджетном 

процессе в связи с их несоответствием нормам Бюджетного кодекса РФ; 

- в статье 13 указать наименование органа, фактически 

осуществляющего полномочия по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджета города; 

- рассмотреть вопрос о корректировке (сокращении) сроков 

рассмотрения проекта решения о бюджете (статьи 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36) с целью соблюдения требований статьи 187 Бюджетного кодекса 

РФ; 



14 
 

- рассмотреть предложения КСП г. Азова о внесении соответствующих 

изменений в отдельные статьи (абзац 6 части 1 статьи 9, 16, 17, 19, 29, 45, 46, 

абзац 2 части 2 статьи 48); о дополнении Положения о бюджетном процессе 

подразделом, регулирующим   бюджетные правоотношения, возникающие в 

процессе осуществления муниципальных заимствований и управления 

муниципальным долгом города; о замене по тексту Положения о бюджетном 

процессе слов «Глава Администрации города Азова» на «Администрация 

города Азова»; 

- при необходимости (в случае отсутствия) разработать 

муниципальный правовой акт, регламентирующий контроль за целевым 

использованием средств муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Город Азов»; 

               - рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальные 

правовые акты, регламентирующие порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ, в части необходимости 

предоставления проектов муниципальных программ на экспертизу в КСП г. 

Азова. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                          В.Л. Ясько 

 

 

Христич О.Л.  

Селиванов А.В. (886342) 5-23-82 

 

 

 

 



Схема рассмотрения проекта решения о бюджете города, в соответствии со статьями 27,28,28,30,31,32,33,34,35,36 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Азов"

Приложение 

не позднее 15 ноября вносят в Азовскую городскую Думу проект решения о бюджете

в течении 1 дня направляется в комиссию по бюджету 16 ноября

в течении 3-х дней комиссия проверяет пакет документов 17 ноября; 18 ноября; 19 ноября

Председатель Думы в течении 1-го дня принимает решение о рассмотрении или возвращении документов 20 ноября

приняли возврат

в течение 5 дней вернуть доработаный проект 21.11-25.11

3 дня проверка 26.11-28.11

Председатель Думы в течении 1-го дня принимает решение о 

рассмотрении  или возвращении документов 29.11

в течении 1-го рабочего дня направляют Депутатам и в КСП г. 

Азова 30.11

в течении 24-х дней готовит заключение КСП г. Азова и депутаты 

30.11-23.12

в течении 5-ти дней комиссия по бюджету готовит заключение и 

проект решения о принятии в I чтении 24.12-28.12

рассмотрение во II-м чтении не позднее 10-ти дней со дня принятия 

в I-м чтении 07.01

в течении 1-го рабочего

дня направляют Депутатам 

и в КСП г. Азова 21.11

в течении 24-х дней 

готовит заключение КСП г. 

Азова и депутаты 22.11-

15.12

в течении 5-ти дней 

комиссия по бюджету 

готовит заключение и проект 

решения о принятии в I 

чтении 16.12-20.12

Азовская городская Дума (I чтение) общий срок рассмотрения в I чтении 35 дней 15.11-20.12

принимает в I-м чтении

рассматривает во II-м чтении 

не позднее 10-ти дней со дня 

принятия в I-м чтении 30.12

отклоняет

возврат на доработку
передача в согласительную комиссию, 

в течении 3-х дней разработка 

предложений 21.12-23.12
в течении 3-х дней 

доработка 21.12-23.12

рассматривает в I чтении в 

течении 5-ти дней 24.12.-

28.12

рассматривает во II-м 

чтении не позднее 10-ти 

дней со дня принятия в I-м 

чтении 07.01 

принимает Азовская городская Дума в 

I-м чтении (нет срока?)

рассматривает во II-м чтении не 

позднее 10-ти дней со дня принятия 

в I-м чтении (02.01)


