
АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

27.11.2019                                   № 19 

 

О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

«Город Азов»  

 

          В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  

 

Азовская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от 

27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» следующие изменения:          

          1) абзац третий части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

          «Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 

трансферту присваиваются уникальные коды классификации расходов 

бюджетов.»; 

  2) в пункте 5 статьи 8 слова «(должностные лица)» исключить; 

  3) статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

по осуществлению муниципального финансового контроля, по организации 

и осуществлению внутреннего финансового аудита 

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса по 

осуществлению муниципального  финансового контроля, по организации и 

осуществлению внутреннего финансового аудита устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 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.»; 

 4) часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«5. Финансовое управление администрации г. Азова при постановке на учет 

бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных 

обязательств осуществляет в соответствии с установленным порядком, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 
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доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 

информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 

бюджетов; 

соответствием информации о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты 

денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном Финансовым управлением администрации г. 

Азова и предусмотренном частью 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной 

в настоящей части информации может определяться иная информация, 

подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 

соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям 

муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 

доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств бюджетных ассигнований.». 

              2. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзацев второго и  

четвертого статьи 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Азов», утвержденного решением Азовской городской Думы 

от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Председатель городской Думы- 

глава города Азова                                                                      Е.В. Карасев 

 

Верно 

Начальник организационно-контрольного отдела 

Азовской городской Думы       Н. В. Головина 

 

Решение вносит: 

глава Администрации города Азова  


