
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 ноября 2020 года  № 63/11

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области от 13.07.2016
№ 59/10 «О принятии положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Гусь-
Хрустальный Владимирской области»

В соответствии со статьями 9, 170.1, 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Уставом  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  13.07.2016
№ 59/10  «О  принятии  положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области»  следующие
изменения:

1.1. Статью  141 «Муниципальная  адресная  инвестиционная  программа»
исключить.

1.2. Статьи 142 и 143 считать статьями 141 и 142 соответственно.
1.3. Статью 15 «Муниципальный дорожный фонд» изложить в следующей

редакции:

«Статья 15. Муниципальный дорожный фонд

Муниципальный  дорожный  фонд  создается  решением  Совета  народных
депутатов.

Объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда
утверждается решением о городском бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.



Порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
муниципального  дорожного  фонда  утверждается  решением  Совета  народных
депутатов.».

1.4. Статью 20 «Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете»
изложить в следующей редакции:

«Статья 20.  Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете

Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете города Гусь-
Хрустальный Владимирской области разрабатываются администрацией города и
представляются в Совет народных депутатов главой города.

Одновременно с проектом решения предоставляется пояснительная записка
с  обоснованием  предлагаемых  изменений  в  решение  о  бюджете  города  Гусь-
Хрустальный Владимирской области.».

1.5. Статью 28 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
города  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области»  изложить  в  следующей
редакции:

«Статья 28. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
города Гусь-Хрустальный Владимирской области

Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  города  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области  до  его  рассмотрения  в  Совете  народных  депутатов
подлежит внешней проверке,  которая включает внешнюю проверку бюджетной
отчетности  главных  администраторов  бюджетных  средств  и  подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  осуществляется  Счетной  палатой
Владимирской области на основании соглашения о передаче ей полномочий по
осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля  и  в  порядке,
установленном  законом  Владимирской  области,  с  соблюдением  требований
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  с  учетом  особенностей,
установленных федеральными законами.

Глава  города  представляет  отчет  об  исполнении  бюджета  города  Гусь-
Хрустальный Владимирской области за отчетный финансовый год для подготовки
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города
Гусь-Хрустальный Владимирской области проводится в срок, не превышающий 1
месяц.

Заключение  на  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  представляется
Счетной  палатой  Владимирской  области  в  Совет  народных  депутатов  с
одновременным направлением главе города.».



2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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