
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 № 1937

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 30.06.2011 № 1237

В целях организации процесса по составлению проекта бюджета города

постановляю:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города

Владимира  от  30.06.2011  №  1237  «О  порядке  разработки  проекта  бюджета

города  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  и  признании

утратившими  силу  некоторых  постановлений  главы  города  Владимира»

(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города

Владимира от 06.08.2012 № 3371, от 22.10.2012 № 4405, от 21.05.2013 № 1827,

от  31.05.2013  №  1940,  от  28.06.2013  №  2299,  от  15.08.2013  №  2916,

от  15.07.2014  №  2652,  от  29.06.2015  №  2267,  от  17.06.2016  №  1663,

от  29.09.2016  №  2880,  от  09.11.2016  №  3488,  от  03.07.2017  №  2303,

от 03.07.2018 № 1490, от 27.08.2018 № 2043, от 27.05.2020 № 991, от 22.10.2020

№  236,  от  11.05.2021  №  1064,  от  26.01.2022  №  180)  (далее  -  Порядок)

следующие изменения: 

 1.1. Подпункт 2.2.1 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:

 «2.2.1. Предварительный  прогноз  социально-экономического  развития

города  и  прогноз  поступления  доходов  бюджета  города  (с  расчетами)  на

очередной  финансовый  год  и  плановый  период  направляются  в  срок,

установленный  пунктом  7  приложения  №  2  к  настоящему  Порядку,  на

рассмотрение  и  согласование  рабочей  группы,  состав  которой  утверждается

распоряжением администрации города Владимира.».
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 1.2. Абзац  второй  подпункта  2.3  раздела  2  Порядка  изложить  в  новой

редакции:

 «- распределение  главными  распорядителями  предельных  объемов

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по

разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и

непрограммным  направлениям  деятельности),  группам,  подгруппам  и

элементам  видов  расходов  классификации  расходов  и  кодам  цели,

формирование  реестра  расходных  обязательств  и  представление  его  в

финансовое  управление  администрации  города  Владимира  с  приложением

обоснований бюджетных ассигнований и расчетов;».

 1.3. В  пункте  15  приложения  №  2  к  Порядку исключить  слова

«Распределение  предельных объемов  бюджетных ассигнований на  очередной

финансовый  год  и  плановый  период  по  разделам  и  подразделам,  целевым

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям

деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов, кодам цели.».

 1.4. В  приложении  3  к  Порядку  слова  «Главный  бухгалтер»  заменить

словами «Начальник планово-финансовой службы (главный бухгалтер)».

 1.5. В  приложении  4  к  Порядку  слова  «Зав.  финансово-экономическим

отделом» заменить словами «Начальник планово-финансовой службы (главный

бухгалтер)».

2. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника

финансового управления администрации города Владимира.

Глава города А.С. Шохин


