
              
 

 

АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

29.09.2016                                             № 184 

О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Город Азов»  

 
В соответствии со статьями 217 и 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Азов», 

 
Азовская городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от 

29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов» следующие изменения:          

1) Абзац второй части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции 
 «принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»; 

2) часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению Азовской городской Думы о бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период. 

В случае принятия решения Азовской городской Думы о внесении 
изменений в решение Азовской городской Думы о бюджете города на текущий 
финансовый год и плановый период начальник финансового управления 
администрации г. Азова утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись. 
         В ходе исполнения бюджета города показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника 
финансового управления администрации г. Азова без внесения изменений в 
решение Азовской городской Думы о бюджете города  на текущий финансовый 
год и плановый период в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись в соответствии с решениями начальника финансового 
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управления администрации г. Азова без внесения изменений в решение 
Азовской городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год и 
плановый период могут быть установлены решением Азовской городской Думы 
о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  
 
 

Председатель городской Думы – 
глава города Азова                                                              Е. В. Карасёв 

 
 
Верно 
Заместитель председателя  
Азовской городской Думы         Ю. П. Голованев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение вносит 
- глава администрации города Азова 


