
                                                                       

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 26.12.2017                                                                                                    №       260  

 

О внесении изменения в решение Совета 

народных депутатов округа Вязники от 

26.07.2005 № 680 «О положении «О 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Вязниковский район» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

рассмотрев представление главы администрации района Совет народных 

депутатов Вязниковского района р е ш и л: 

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов округа Вязники 

от 26.07.2005 № 680 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Вязниковский район» изложив статью 38 «Представление отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Вязниковский район на Совет народных 

депутатов Вязниковского района» в следующей редакции: 

«1. Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район составляется по форме, представляемой в 

департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской области, утверждается администрацией муниципального 

образования Вязниковский район и направляется в Совет народных депутатов 

Вязниковского района не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

2. По проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район проводятся публичные слушания в порядке, 

установленном решением Совета народных депутатов Вязниковского района. 

3. Проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район, ежеквартальные сведения об исполнении 

районного бюджета подлежит официальному опубликованию. 

4. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Вязниковский район представляется в Совет народных депутатов Вязниковского 

района не позднее 01 мая текущего года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район представляется: 
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- проект решения Совета народных депутатов Вязниковского района об 

исполнении бюджета муниципального образования Вязниковский район, в 

котором должны содержаться показатели, установленные статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- баланс исполнения бюджета муниципального образования Вязниковский 

район; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительная записка; 

- отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, 

предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о состоянии муниципального 

внутреннего долга муниципального образования Вязниковский район на начало и 

конец отчетного финансового года, об исполнении приложений к решению 

Совета народных депутатов Вязниковского района об исполнении бюджета 

муниципального образования Вязниковский район за отчетный финансовый год; 

- отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования Вязниковский район. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Вязниковский район до его рассмотрения в Совете народных депутатов 

Вязниковского района подлежит внешней проверке Счетной палатой 

Владимирской области (если данное право предусмотрено Соглашением о 

взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля) и 

контрольно-ревизионной комиссией. 

Внешняя проверка годового отчета включает в себя проверку бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования Вязниковский район, главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Вязниковский район, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Вязниковский район и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования Вязниковский район. 

Администрация Вязниковского района направляет в срок не позднее       

01 апреля текущего года годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район в Счетную палату (при наличии Соглашения) и 

контрольно-ревизионную комиссию для подготовки в месячный срок заключения 

на него и иные документы, подлежащие к представлению в Совет народных 

депутатов Вязниковского района в соответствии с требованиями пункта 4 

настоящей статьи. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район представляется Счетной палатой Владимирской 

области (при наличии Соглашения) и контрольно-ревизионной комиссией не 
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позднее 01 мая  текущего года в Совет народных депутатов Вязниковского района 

и администрацию муниципального образования Вязниковский район»; 

2. Признать утратившими силу: 

- подпункт 4) пункта 1. решения Совета народных депутатов Вязниковского 

района от 28.02.2006 № 106 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов округа Вязники от 26.07.2005 № 680 «О Положении «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Вязниковский район»; 

- пункт 1.21. решения Совета народных депутатов Вязниковского района от 

08.11.2007 № 375 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Вязниковский район», 

утвержденное решением Совета народных депутатов округа Вязники от 

26.07.2005 № 680»; 

- подпункт 5) пункта 1. решения Совета народных депутатов Вязниковского 

района от 24.03.2008 № 438 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов округа Вязники от 26.07.2005 № 680 «О Положении «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Вязниковский район» и рассмотрении 

протеста и представления прокурора». 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит  

опубликованию и размещению на сайте автономного учреждения «Редакция 

газеты «Маяк». 

 

Глава Вязниковского района,                        

Председатель Совета народных депутатов   

 

 

 

   В.В.Лопухов 

 


