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- Решение о внесении изменений в Положение о бюджетном процессев
Верхнесалдинском городском округе скачать

Рассмотрев постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа
от 10 мая 2011 года № 319 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в Верхнесалдинском городском округе», руководствуясь статьей 23 Устава
Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в
Верхнесалдинском городском округе, утвержденное решением Думы городского округа
от 24 декабря 2008 года № 105 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Верхнесалдинском городском округе в новой редакции» (с изменениями, внесенными
решениями Думы городского округа от 25 марта 2009 года № 146, от 28 октября 2009
года № 206, от 24 марта 2010 года № 275, от 24 августа 2010 года № 358), следующие
изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 2-1 следующего
содержания:
«2-1) глава администрации городского
округа;»;
2) в пункте 4 статьи 4 слова
«территориальный исполнительный орган Министерства финансов Свердловской
области – Финансовое управление в Верхнесалдинском городском округе» заменить
словами «функциональный орган с правами юридического лица – Финансовое
управление администрации Верхнесалдинского городского округа»;
3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные полномочия главы городского округа:
1) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского округа,
решения о местном бюджете и иные правовые акты, принятые Думой городского округа;
2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Свердловской области.»;
4) статью 5 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Бюджетные полномочия главы администрации городского округа:
1) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проектов программ и
планов социально-экономического развития городского округа;
2) организует исполнение местного бюджета, распоряжается сметой доходов и
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расходов администрации городского округа;
3) представляет на утверждение Думе городского округа проекты планов и программ
социально-экономического развития городского округа, отчеты об их исполнении;
4) представляет на утверждение Думе городского округа проект бюджета (проект
изменений в местный бюджет) городского округа и отчет об его исполнении с
необходимыми документами и материалами;
5) устанавливает порядокведения реестра расходных обязательств городского округа;
6) вносит в Думу городского округа проекты решений или дает заключения на проекты
решений Думы городского округа, предусматривающих установление, введение в
действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по
местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из
средств местного бюджета;
7) представляет Думе городского округа проекты решений, определяющих порядок
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
8) представляет Думе городского округа проекты решений, определяющих порядок
формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа
9) подписывает и обнародует нормативно-правовые акты администрации городского
округа;
10) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом Верхнесалдинского городского округа и настоящим
Положением.»;
5) подпункт 3 пункта 3 статьи 5 исключить;
6) в подпункте 15 пункта 3 статьи 5 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
7) подпункт 16 пункта 4 статьи 5 исключить;
8) в подпункте 8 пункта 6 статьи 5 слова «бюджетных учреждений» заменить словами
«получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;»;
9) подпункт 9 пункта 6 статьи 5 после слова «формирует» дополнить словами «и
утверждает».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новатор».
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4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам (Рыжова Т.Е.).

Глава Верхнесалдинского
городского округа

К.С. Ильичев

3/3

