
   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в г. Владимире

Рассмотрев предложения комитета по бюджетной и налоговой политике, в
соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в г. Владимире, утвержденное
решением Совета  народных депутатов города Владимира от  19.09.2007 № 223,
следующие изменения:

1.1. Пункт 6 статьи 8 изложить в новой редакции:

    «6.  Председатель  Совета  народных  депутатов  на  основании  заключения
комитета  по  бюджетной и  налоговой  политике о  соответствии  представленных
документов  и  материалов  требованиям  пунктов  4,  6  статьи  4  настоящего
Положения  принимает  решение  о  включении  в  повестку  дня  очередного
(внеочередного)  заседания  Совета  народных депутатов вопроса о  рассмотрении
проекта  решения о  бюджете  города  на  очередной финансовый год  и  плановый
период.  В  случае  несоответствия   представленных  документов  и  материалов
требованиям пунктов 4, 6 статьи 4 настоящего Положения председатель Совета
народных  депутатов  принимает  решение  о  возвращении  его  на  доработку  в
администрацию.».

1.2. Абзац третий пункта 4 статьи 10 изложить в новой редакции:

      «На основании представленных комитетами (комиссиями) Совета заключений
и  поправок  к  проекту  решения  о  бюджете  города,  а  также  предложений
администрации  по  внесению  изменений  в  представленный  проект  решения  о
бюджете  города  комитет  по  бюджетной  и  налоговой  политике  в  течение  2
календарных дней готовит таблицу поправок к проекту решения о бюджете города
и  направляет  ее  в  администрацию  города  и  выносит  на  рассмотрение
согласительной комиссии, состоящей из равного числа депутатов Совета народных
депутатов и представителей администрации.».
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1.3. В статье 16:

          1.3.1.    Пункт 3 изложить в новой редакции:

     «3.  Председатель  Совета  народных  депутатов  на  основании  заключения
комитета  по бюджетной и  налоговой политике  о  соответствии представленного
проекта  решения  требованиям  статьи  15  настоящего  Положения  принимает
решение  о  включении  в  повестку  дня  очередного  (внеочередного)  заседания
Совета народных депутатов вопроса о рассмотрении проекта решения об отчете об
исполнении   бюджета  города  за  прошедший  финансовый  год.  В  случае
несоответствия  представленного  проекта  решения  требованиям  статьи  15
настоящего  Положения  председатель  Совета  народных  депутатов  принимает
решение  о возвращении его на доработку в администрацию.». 

         1.3.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:

      «5.  В течение месяца после представления администрацией в контрольно-
счетную  палату  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  города  он  подлежит
проверке.

      Контрольно-счетная палата направляет заключение о результатах проверки
годового отчета  об исполнении бюджета города в Совет народных депутатов и
администрацию города.

       Председатель Совета народных депутатов не позднее 1 мая текущего года
направляет  заключение  по  результатам  проверки  в  комитеты  Совета  народных
депутатов.».

1.3.3. Пункт 6 изложить в новой редакции:

       «6. После получения заключения контрольно-счетной палаты  о результатах
проверки годового отчета об исполнении бюджета города отчет об исполнении
бюджета  города  за  прошедший финансовый  год  рассматривается  на  заседании
Совета народных депутатов.».

          2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и
налоговой политике.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

Н.Ю. Толбухин

Глава города

А.С. Шохин
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