
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _14.12.2021___                                                                                   № _4/24____ 

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской 
городской Думы от 06.11.2013 № 69 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 

статьями 21, 29, 47, Устава муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном 

образовании городском округе  город Вятские  Поляны Кировской области, 

утвержденное  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  06.11.2013 

№ 69 (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от 25.02.2015 

№ 1,  от  28.10.2015  № 81,  от  25.05.2016  №  48,  от  28.10.2016  №  3/16,  от 

30.05.2017  №  11/92,  от  21.11.2017  №  18/160,  от  30.10.2018  №  32/294,  от 

24.12.2019  №  45/435,  от  31.03.2021  №  57/550)  (далее  –  Положение  о 

бюджетном процессе) следующие изменения:

1.1.  Часть 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе дополнить 

абзацем 3 следующего содержания:



«доходов городского бюджета от транспортного налога (если законом 

Кировской  области  установлены  единые  нормативы  отчислений  от 

транспортного налога в местные бюджеты);».

1.2.  Абзац  3  части  2  статьи  12  Положения  о  бюджетном  процессе 

считать соответственно абзацем 4.

1.3.  Часть 4 статьи 12 Положения о бюджетном процессе дополнить 

абзацами следующего содержания:

«Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом  году  на  положительную  разницу  между  фактически 

поступившим  и  (или)  прогнозировавшимся  объемом  доходов  городского 

бюджета,  учитываемых  при  формировании  муниципального  дорожного 

фонда;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году  на  отрицательную разницу  между  поступившим и  (или) 

прогнозировавшимся  объемом доходов  городского  бюджета,  учитываемых 

при формировании муниципального дорожного фонда.». 

1.4.  В абзаце 2 части 3 статьи 13 Положения о бюджетном процессе 

слова «в определяемом ею порядке» исключить.

1.5. Дополнить статью 17 Положения о бюджетном процессе пунктом 

20.3 следующего содержания:

«20.3)  устанавливает  порядок  казначейского  сопровождения  средств, 

предоставляемых  из  городского  бюджета,  в  соответствии  с  общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;».

1.6. Пункт 36.6 статьи 17 Положения о бюджетном процессе считать 

пунктом 36.5.

1.7. Дополнить статью 17 Положения о бюджетном процессе пунктами 

40.1, 40.2 следующего содержания:
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«40.1)  утверждает  перечень  главных  администраторов  доходов 

городского  бюджета  и  закрепляемых  за  ними  видов  (подвидов)  доходов 

городского  бюджета  в  соответствии  с  общими  требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации;

40.2)  утверждает  перечень  главных  администраторов  источников 

финансирования  дефицита  городского  бюджета  и  закрепляемые  за  ними 

источники финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с 

общими  требованиями,  установленными  Правительством  Российской 

Федерации;».

1.8. В пункте 16.4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе слова 

«юридических  лиц,  не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса 

муниципального  образования,  муниципальными  бюджетными  и 

автономными  учреждениями»  заменить  словами  «получателей  средств  из 

бюджета».

1.9. Дополнить часть 1 статьи 18 Положения о бюджетном процессе 

пунктами 16.5, 16.6 следующего содержания: 

«16.5)  в  случаях,  установленных  решением  о  городском  бюджете, 

осуществляет  казначейское  сопровождение  средств,  получаемых  на 

основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), источником 

финансового обеспечения которых являются предоставляемые из городского 

бюджета средства;

16.6)  устанавливает  порядок  санкционирования  операций  со 

средствами участников казначейского сопровождения;».

1.10. Дополнить статью 25 Положения о бюджетном процессе частью 

2.1 следующего содержания:

«2.1.  В  решении  о  городском  бюджете  устанавливаются  случаи 

казначейского  сопровождения  средств,  получаемых  на  основании 

муниципальных  контрактов,  договоров  (соглашений),  источником 
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финансового обеспечения которых являются предоставляемые из городского 

бюджета средства.».

1.11.  Пункты  1  и  3  части  3  статьи  25   Положения  о  бюджетном 

процессе признать утратившими силу.  

1.12.  Абзац  8  части  3  статьи  33  Положения  о  бюджетном  процессе 

изложить в следующей редакции:

«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий, необходимых для использования межбюджетных трансфертов 

из  областного  бюджета,  в  том  числе  путем  введения  новых  кодов 

классификации  расходов  бюджета,  -  в  пределах  общего  объема  расходов 

бюджета;».

1.13. Дополнить часть 3 статьи 33 Положения о бюджетном процессе 

абзацами 10, 11 и 12  следующего содержания:

«в  случае  распределения  правовыми  актами  Кировской  области 

межбюджетных  трансфертов  сверх  объемов,  утвержденных  решением  о 

бюджете города,  в том числе путем введения новых кодов классификации 

расходов  бюджета,  а  также  увеличения  соответствующих  межбюджетных 

трансфертов городскому бюджету из областного бюджета;

в  случае  детализации  кодов  целевых  статей  расходов  городского 

бюджета в пределах соответствующего кода целевой статьи, утвержденной 

ведомственной структурой городского бюджета в целях выполнения условий 

предоставления  целевых  межбюджетных  трансфертов  из  областного 

бюджета городскому бюджету;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников  финансирования  дефицита  городского  бюджета  в  ходе 

исполнения  городского  бюджета  в  пределах  общего  объема  бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита городского бюджета, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год;».
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1.14.  В абзаце 5  статьи 34 Положения о бюджетном процессе  слова 

«юридических  лиц,  не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса, 

муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями»  заменить 

словами «получателей средств из бюджета», слова «за исключением случаев» 

заменить словами «в случаях».

1.15. В статье 34 Положения о бюджетном процессе абзац 6 заменить 

абзацами 6, 7 следующего содержания:

«Учет  операций  со  средствами  участников  казначейского 

сопровождения  производится  на  лицевых  счетах,  открываемых  им  в 

Финансовом управлении администрации города Вятские Поляны, в случаях, 

установленных федеральными законами.

 Лицевые  счета  открываются  участникам  бюджетного  процесса, 

муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  получателям 

средств из бюджета, участникам казначейского сопровождения, сведения о 

которых  включены  в  реестр  участников  бюджетного  процесса,  а  также 

юридических  лиц,  не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса. 

Требования,  предусмотренные  настоящим  абзацем,  не  применяются  к 

участникам  казначейского  сопровождения,  являющимся  индивидуальными 

предпринимателями  и  физическими  лицами  -  производителями  товаров, 

работ и услуг.».

1.16. Пункт 5 статьи 39 Положения о бюджетном процессе дополнить 

словами  «,  содержащая  анализ  исполнения  бюджета  и  бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования,  за  исключение  пунктов  1.5,  1.8,  1.9,  1.10,  1.14,  1.15 

настоящего решения.

3. Пункты 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15 настоящего решения вступают в 

силу с 1 января 2022 года.
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Пункт  1.14  настоящего  решения  применяется  к  правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2021 года.

4.  Пункты  1.7  и  1.11  настоящего  решения  применяются  к 

правоотношениям,  возникающим  при  составлении  и  исполнении  бюджета 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

  
Глава города Вятские Поляны     
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                        М.Ю. Бабушкин    
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