
                                                                                                                                                        
 
 

АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
РЕШЕНИЕ 

 

        28.02.2014                                    № 309 
 
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 6: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

города Азова осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  
нужд города Азова, сформированным и утвержденным в установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

2) часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«2. Финансовое управление администрации города устанавливает 

порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 



источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана. 

Прогноз кассовых выплат из бюджета города по оплате муниципальных  
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Азова сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым 
управлением администрации города.»; 

3) часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки 
наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным финансовым управлением 
администрации города в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на 
соответствие 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 по муниципальному контракту условиям данного 
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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Мэр города                                                                            С.Л. Бездольный 
 
Председатель 
Азовской городской Думы                                                          С.П. Рябоконь 
 
Верно 
Заместитель председателя 
Азовской городской Думы                                                       Ю.П. Голованев 
 
Решение вносит: 
- мэр города  
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