
АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

29.07.2020                                          №  72 

 

О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов»  

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 22.04.2020 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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:  

1) Пункт 9 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«9) верхний предел муниципального внутреннего долга  города Азова и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга города Азова по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям города Азова;»; 

2) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. Программа муниципальных внутренних заимствований города Азова на 

очередной финансовый год и плановый период, программа муниципальных 

внешних заимствований города Азова на очередной финансовый год и плановый 

период, программа муниципальных гарантий города Азова на очередной 

финансовый год и плановый период, а также перечень юридических лиц, не 

являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, которым планируется предоставление бюджетных инвестиций, с 

указанием объема и цели выделяемых бюджетных ассигнований, являются 

приложениями к решению Азовской городской Думы о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период.»; 



3) пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«7) верхний предел муниципального внутреннего долга города Азова  и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга города Азова  на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 

4) часть 3 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства 

в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него 

соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но 

неисполненными бюджетными обязательствами.»; 

5) статью 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Приостановить до 1 января 2021 года действие части 3 статьи 23 (в части 

программы муниципальных внутренних заимствований города Азова на очередной 

финансовый год и плановый период, программы муниципальных гарантий города 

Азова на очередной финансовый год и плановый период) настоящего Положения.».     

 

2. Администрации г. Азова Ростовской области привести в соответствие с 

данным решением муниципальные правовые акты администрации города Азова.  

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего решения. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 

года. 

 

 

 

Председатель городской Думы- 

глава города Азова                                                                            Е.В. Карасев 

 

 

Верно 

Начальник организационно-контрольного отдела 

Азовской городской Думы               Н.Н. Лебеденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение вносит: 

И.о. главы Администрации города Азова  


