
                                                                                                                                                        

 

 

 

АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29.04.2020                                          №  53 

 

О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» 

и установлении особенностей исполнения 

бюджета города Азова в 2020 году 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Азов», 

 

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:          

          Дополнить статьей 47 следующего содержания: 

          «Статья 47. Переходные положения  

          Приостановить до 1 января 2021 года действие абзацев второго -   четвертого 

статьи 2, абзаца первого статьи 25, части 1 статьи 26, части 1 статьи 43, части 1 

статьи 45 (в части сроков), части 4 статьи 46 (в части сроков подготовки заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета) настоящего Положения.». 

  2. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Азова в 2020 году 

дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета города Азова, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации, начальником финансового управления администрации г. 

Азова в соответствии с постановлениями Администрации города Азова в сводную 



 2 

бюджетную роспись бюджета города Азова без внесения изменений в решение 

Азовской городской Думы о бюджете города Азова могут быть внесены изменения: 

  1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на 

иные цели, определенные постановлением Администрации города Азова; 

  2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета города Азова; 

  3) в случае получения дотаций из областного бюджета. 

  3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным пунктом 2 настоящего решения, может осуществляться с 

превышением общего объема расходов, утвержденных решением Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова. 

          4. 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.Н. Лебеденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение вносит: 

Глава администрации города Азова  


