АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2013

№ 2299

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в г.Владимире, утверждённым решением
Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2007 № 223,
постановляю:
1. Внести изменение 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, внесёнными постановлениями администрации города
Владимира от 06.08.2012 № 3371, от 22.10.2012 № 4405, от 21.05.2013 № 1827,
от 31.05.2013 № 1940), заменив в пункте 12 приложения № 2 к Порядку
разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период слова «до 15 июля» словами «до 20 июля».
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
финансового управления администрации города Владимира.

Глава администрации города

А.С. Шохин
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Проект вносит финансовое управление
ЗАВИЗИРОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

Начальник управления по экономической
безопасности и борьбе с коррупцией

___________________ В.А. Трусова

___________________ С.А. Сысуев

(подпись, дата)

Начальник правового управления

(подпись, дата)

Ведущий специалист отдела правового
обеспечения, работы с персоналом и
делопроизводства финансового управления

___________________ Н.И. Панин
(подпись, дата)

___________________ Д.В. Королев
(подпись, дата)

Список рассылки:
1. Заместители главы администрации города - 3 экз.
2. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города – 1 экз.
3. Совет народных депутатов города Владимира - 1 экз.
4. Администрация Ленинского района города Владимира – 1 экз.
5. Администрация Октябрьского района города Владимира– 1 экз.
6. Администрация Фрунзенского района города Владимира– 1 экз.
7. Финансовое управление – 1 экз.
8. Отдел по охране окружающей среды – 1 экз.
9. Управление жилищно-коммунального хозяйства – 1 экз.
10. МКУ «Управление административными зданиями» – 1 экз.
11. МКУ «Управление гражданской защиты г.Владимира» – 1 экз.
12. Управление образования – 1 экз.
13. Управление по делам молодёжи – 1 экз.
14. Управление культуры и туризма – 1 экз.
15. Отдел транспорта и связи – 1 экз.
16. Управление по физической культуре и спорту – 1 экз.
17. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов – 1 экз.
18. Управление муниципальным имуществом города Владимира – 1 экз.
19. Управление наружной рекламы и информации – 1 экз.
20. Управление муниципального заказа — 1 экз.
21. МУ «Избирательная комиссия муниципального образования г.Владимир» — 1 экз.
22. Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг — 1 экз.
23. Управление по связям с общественностью и СМИ — 1 экз.
____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
является НПА, проект направлен в прокуратуру города Владимира _____________
(дата)
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