
 
АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
  

РЕШЕНИЕ 
 
25.11.2011                                       № 134 
 
О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы от 
29.04.2010 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
«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) в статье 2: 
после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»; 
          после слов «на текущий финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»; 
 
 2) в статье 4: 
 а) в части 2: 
 абзац первый после слов  «о бюджете города» дополнить словами  
«на очередной финансовый год и плановый период»; 
 б) в части 3: 
 абзац первый после слов  «о бюджете города» дополнить словами  
«на очередной финансовый год и плановый период»; 
 
 3) в статье 6: 
 часть 1 после слов «в очередном финансовом году» дополнить 
словами «и плановом периоде»; 
          
 4) в статье 10: 
слова «проект среднесрочного финансового плана муниципального  
образования «Город Азов»,» исключить; 
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 5) в статье 12: 
 в  пункте 2: 
 подпункт «а» дополнить   словами    «главные   администраторы 
доходов бюджета города и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета города»; 
 дополнить новым подпунктом «е» следующего содержания: 
 «е) Главные администраторы доходов бюджета города и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета города 
осуществляют финансовый контроль за поступлением соответствующих 
доходных источников в бюджет города.»; 
          подпункты «е» и «ж» считать, соответственно, подпунктами «ж» и 
«з»;  
 
 6) в статье 14: 
 а) в части 2 слова «на один год (на очередной финансовый год)  
заменить словами «на три года (очередной финансовый год и плановый 
период)»; 
         б) часть 3 признать утратившей силу; 
      
 7) статью 15:  дополнить абзацем следующего содержания: 
«Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 
финансовое управление администрации города.»; 
 
 8) в статье 17: 
 часть 3  после слов «проекта бюджета города» дополнить словами 
«на очередной финансовый год и плановый период»; 
 
 9) в  части  первой  статьи  18  исключить  слова  «на очередной 
финансовый год»; 
        
 10) в статье 21: 
 часть 2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
 
 11) в статье 24: 
 а)  наименование дополнить словами «и плановый период»; 
 б)   часть 1 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
          в)  часть 2 после слов «о бюджете города» дополнить словами «на 
очередной финансовый год и плановый период»; 
          г)  в части 3: 
          абзац первый после слов «о бюджете города» дополнить словами «на 
очередной финансовый год и плановый период»; 
 пункт 3 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
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         пункт 5 после слов «в очередном финансовом году» дополнить 
словами «и плановом периоде»; 
         дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
        «51) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов бюджета города, на второй год планового периода в 
объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета города. 
Под условно утверждаемыми расходами (утвержденными) расходами 
понимаются не распределенные в плановом периоде по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной 
структуре расходов бюджета города бюджетные ассигнования;»; 
         пункт 6 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
         пункт 7 после слов «за очередным финансовым годом» дополнить 
словами «и каждым годом планового периода»; 
        д) часть 4 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
         е) часть 5  после  слов   «о бюджете города» дополнить словами «на  
очередной финансовый год и плановый период»; 
 
 12) в статье 25: 
 а) наименование дополнить словами «и плановый период»; 
 б) в части 1: 
абзац первый после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
 пункт 3 после слов «развития города» дополнить словами  «на 
очередной финансовый год и плановый период»; 
 пункт 4 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
 пункт  5 признать утратившим силу; 
 пункт  6  после слов «к проекту бюджета» дополнить словами «на 
очередной финансовый год и плановый период»; 
 пункт 7  после слов «очередного финансового года»  дополнить 
словами «и каждого года планового периода»; 
 пункты 8, 9, 13, 14 после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 
 в) в части 2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
 
 13) в статье 26: 
 а) в наименовании после слов «на очередной финансовый год»  
дополнить словами «и плановый период»; 
 б) абзац первый после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 
 в) дополнить абзацами следующего содержания: 
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          «Проект решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова 
на очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели 
утвержденного бюджета города планового периода и утверждает 
показатели второго года планового периода составляемого бюджета 
города. 
         Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета 
города предусматривает: 
          утверждение уточнений показателей, являющихся предметом 
рассмотрения проекта решения Азовской городской Думы о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период; 
          утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей 
ведомственной структуры расходов бюджета города, либо включение в нее 
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) 
видам расходов бюджета города.»; 
 
 14) в статье 27: 
наименование, части 1, 2 после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 
          
 15) в статье 28: 
в наименовании и в тексте статьи  после слов «на очередной финансовый  
год» дополнить словами «и плановый период»; 
 
         16)  в статье 29: 
в наименовании и в тексте статьи  после слов «на очередной финансовый  
год» дополнить словами «и плановый период»; 
 
         17)  в статье 30 после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 
 
        18)  в статье 31: 
        наименование, абзацы первый, второй после слов «на очередной 
финансовый год» дополнить словами «и плановый период»; 
          
        19)  в статье 32: 
         в наименовании и в тексте статьи после слов «на очередной 
финансовый  год» дополнить словами «и плановый период»; 
 
        20)  в статье 33: 
        в наименовании и в тексте статьи  после слов «на очередной 
финансовый  год» дополнить словами «и плановый период»; 
 
        21)  в статье 34: 
        а) в абзаце первом части 1  после слов «характеристик бюджета 
города» дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый 
период»; 
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 б) части  2, 4 после слов «на очередной финансовый  год» дополнить 
словами «и плановый период»; 
 
         22)  в статье 35 наименование после слов «на очередной 
финансовый  год» дополнить словами «и плановый период»; 
 
         23)  в статье 36: 
          наименование, часть 1  после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 
 
         24)  в статье 37: 
 а) часть 1  после слов «о бюджете города» дополнить словами «на 
очередной финансовый год и плановый период»; 
 б) абзац первый части 2  после слов «на очередной финансовый  год» 
дополнить словами «и плановый период»; 
 
         25)  в статье 38: 
         а)  наименование статьи изложить в следующей редакции: 
         «Статья 38. Внесение изменений в решение о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период по окончании периода 
временного управления бюджетом»; 
         б) часть 1 после слов  «о бюджете города»  дополнить словами «на 
очередной финансовый год и плановый период»; 
 
 26)  в статье 39: 
 а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
  «Статья 39. Внесение изменений в решение о бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период»; 
 б) в абзаце первом: 
 после слов «на текущий финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»; 
 исключить слова «и дополнений»; 
 в) дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
  «В  случае  сокращения общего объема доходов  бюджета   города   
в плановом периоде (за исключением безвозмездных поступлений) объем  
условно утвержденных расходов подлежит соответствующему 
сокращению.»; 
 
 27)   в статье 40: 
 в части 3: 
 абзацы первый и третий  после слов «о бюджете города» дополнить 
словами «на текущий финансовый год и плановый период»; 
 абзац шестой после слов «на текущий финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»;  
 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 
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  «в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренных решением Азовской городской Думы о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год 
общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий 
финансовый год и плановый период.»; 
 абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и его после слов 
«о бюджете города» дополнить словами «на текущий финансовый год и 
плановый период»; 
 
 28) в статье 45: 
 а) наименование после слов «о бюджете города» дополнить словами 
«на текущий финансовый год и плановый период»; 
 б) части 1, 2 после слов  «на текущий финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период». 
 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
         Мэр города                                                                     С.Л. Бездольный 
 
 
        Верно 
        Заместитель председателя 
        Азовской городской Думы           Ю.П. Голованев 
 
 
 
        Решение вносит 
       -мэр города    
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