
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _24.12.2019_                                                                                  № _45/435____ 
                                                     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) (далее – 

Положение о бюджетном процессе) следующие изменения:

1.1. В статье 17 Положения о бюджетном процессе:

1.1.1. Пункт 9 признать утратившим силу.

1.1.2. Пункт 10 признать утратившим силу.



1.1.3.  В  пункте  22  слово  «осуществляет»  заменить  словом 

«обеспечивает».

1.1.4. Дополнить пунктами 22.1 следующего содержания:

«22.1)  утверждает  основные  направления  муниципальной  долговой 

политики муниципального образования на очередной финансовый год и на 

плановый период;». 

1.1.5. Дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего содержания:

«27.1)  устанавливает  порядок  проведения  анализа  финансового 

состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по  удовлетворению 

регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  при  предоставлении 

муниципальной гарантии муниципального образования, а также мониторинга 

финансового  состояния  принципала,  контроля  за  достаточностью, 

надежностью  и  ликвидностью  предоставленного  обеспечения  исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к  принципалу  после  предоставления  муниципальной  гарантии 

муниципального образования;

27.2)  устанавливает  порядок  определения  минимального  объема 

(суммы)  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по 

удовлетворению  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  по 

муниципальной  гарантии  муниципального  образования  в  зависимости  от 

степени удовлетворительности финансового состояния принципала;».

1.1.6. Пункт 39.2 признать утратившим силу.

1.2. В статье 18 Положения о бюджетном процессе:

1.2.1. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1)  вносит  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  городского 

бюджета  и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей 

средств городского бюджета;».

1.2.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
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«21)  осуществляет  оценку  надежности  банковской  гарантии, 

поручительства  в  связи  с  предоставлением  муниципальной  гарантии 

муниципального образования;».

1.2.3. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1)  направляет  в  министерство  финансов  Кировской  области 

программы  муниципальных  внутренних  заимствований,  муниципальных 

гарантий муниципального образования на очередной финансовый год и на 

плановый  период,  а  также  изменения  в  указанные  программы  в  случае 

отнесения муниципального образования к группе заемщиков со средним и 

низким уровнем долговой устойчивости;».

1.2.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22)  проводит  анализ  финансового  состояния  принципала,  проверку 

достаточности,  надежности  и  ликвидности  обеспечения  исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 

образования,  а  также  мониторинг  финансового  состояния  принципала, 

контроль  за  достаточностью,  надежностью  и  ликвидностью 

предоставленного  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по 

удовлетворению  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  после 

предоставления муниципальной гарантии муниципального образования;».

1.2.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24)  ведет  учет  выданных  от  имени  муниципального  образования 

муниципальных гарантий, увеличения муниципального внутреннего долга по 

ним, сокращения муниципального внутреннего долга вследствие исполнения 

обязательств, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям 

обязательств, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 

по выданным гарантиям;»

1.2.6. Дополнить пунктами 36.1, 36.2, 36.3 следующего содержания:
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«36.1)  устанавливает  порядок  и  проводит  мониторинг  качества 

финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств;

36.2)  устанавливает  порядок  исполнения  решения  о  применении 

бюджетных  мер  принуждения,  предусмотренных  главой  30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решения об изменении (отмене) указанного 

решения;

36.3) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в 

применении бюджетных мер принуждения, а также направляет  решения  о 

применении  бюджетных мер  принуждения, решения об изменении (отмене) 

указанных  решений  министерству  финансов  Кировской  области,  копии 

соответствующих решений органам  муниципального финансового контроля 

и объектам контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер 

принуждения;».

1.2.7. Пункт 37.8 изложить в следующей редакции:

«37.8) осуществляет управление муниципальным долгом, осуществляет 

муниципальные  заимствования  от  имени  муниципального  образования, 

являясь уполномоченным органом администрации города Вятские Поляны, и 

заключает  договоры  о  предоставлении  муниципальному  образованию 

кредитов  от  кредитных  организаций,  бюджетных  кредитов  от  других 

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в  том  числе 

бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета  на  пополнение  остатков 

средств на счете городского бюджета;»  

1.2.8. Пункт 37.11 признать утратившим силу.

1.3. В статье 25 Положения о бюджетном процессе:

1.3.1. Пункт 8 части 1 признать утратившим силу.

1.3.2. В пункте 10 части 1 слова «бюджетных ассигнований» заменить 

словом «расходов».
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1.3.3.  В пункте 11 части 3 после слова «муниципальных» дополнить 

словом «внутренних». 

1.4. В статье 33 Положения о бюджетном процессе:

1.4.1. Абзац 6 части 3 изложить в следующей редакции:

«в  случае  проведения  операций  по  управлению  муниципальным 

внутренним  долгом  муниципального  образования,  не  приводящих  к 

увеличению  дефицита  городского  бюджета,  верхнего  предела 

муниципального внутреннего долга  и объема бюджетных ассигнований на 

обслуживание  муниципального  внутреннего  долга  муниципального 

образования;».

1.4.2. Часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:  

«в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  в  объеме,  не 

превышающем  размер  расходного  обязательства  муниципального 

образования, установленного муниципальным правовым актом, соглашением 

и  иным  документом,  для  выполнения  условий  предоставления 

межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета,  в  том  числе  путем 

введения  новых  кодов  классификации  расходов  бюджетов,  -  в  пределах 

общего объема расходов бюджета;

в  случае  утверждения  правовыми актами Кировской  области  перечня 

проектов,  прошедших  конкурсный  отбор  и  подлежащих  оплате  за  счет 

межбюджетных трансфертов.».

1.5.  Часть 1 статьи 35 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«1. Финансовое управление администрации города Вятские Поляны на 

основании  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных 

средств  составляет  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  города  и 

представляет его в администрацию города Вятские Поляны.».

1.6. Пункт 7 статьи 39 Положения о бюджетном процессе после слов «о 

состоянии муниципального» дополнить словом «внутреннего». 
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2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4 пункта 1 

настоящего решения.

3.  Подпункт  1.1.1  пункта  1  настоящего  решения  вступает  в  силу 

с 1 июля 2020 года.

4. Подпункты 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4 пункта 1 настоящего решения вступают 

в силу с 1 января 2020 года. 

5.  Подпункты 1.3.1,  1.3.3,  1.4.1  и  1.6  пункта  1  настоящего  решения 

применяются  к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении, 

утверждении  и  исполнении  бюджета  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  начиная  с 

бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны  Кировской  области   на  2020  год  и  на  плановый  период  2021 

и 2022 годов.

6. Подпункты 1.2.3, 1.3.1  пункта 1 настоящего решения применяются к 

правоотношениям,  возникающим  при  составлении,  утверждении  и 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа город 

Вятские  Поляны  Кировской  области,  начиная  с  бюджета  муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

  
Глава города Вятские Поляны      
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
                                   А.Б. Зязев 
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