
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _30.10.2018__                                                                                № _32/294__ 
                                                     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,  28,  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)  (далее  –  Положение  о 

бюджетном процессе) следующие изменения:

1.1. Статью 4 Положения о бюджетном процессе дополнить абзацами 

следующего содержания:

«Решением  Вятскополянской  городской  Думы  о  бюджете 

муниципального  образования  на  очередной  финансовый  год  и  плановый 

период утверждается распределение бюджетных ассигнований: 



по  главным  распорядителям  бюджетных  средств,  разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и 

непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов 

классификации  расходов  бюджетов  (ведомственная  структура  расходов 

бюджета муниципального образования);

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов  классификации 

расходов бюджетов;

по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджетов  в 

случаях, установленных решением Вятскополянской городской Думы.».

1.2. В абзаце 1 пункта 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе 

после слов «в размере» дополнить словами «не менее».

1.3. В статье 17 Положения о бюджетном процессе:

1.3.1.  В  пункте  9  после  слов  «по  внутреннему»  дополнить  словом 

«муниципальному». 

1.3.2. Пункты 15, 16 признать утратившими силу.

1.3.3. В пункте 21 слова «и условия» исключить.

1.3.4. Пункт 35 признать утратившим силу.

1.3.5.  Дополнить  пунктами  36.2,  36.3,  36.4,  36.5  следующего 

содержания:

36.2)  устанавливает  порядок  принятия  решений  об  осуществлении 

бюджетных  инвестиций  на  подготовку  обоснования  инвестиций  и 

проведение  его  технологического  и  ценового  аудита  за  счет  средств 

городского бюджета;

36.3)   устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций 

на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 

ценного аудита за счет средств городского бюджета;

36.4)  устанавливает  порядок  принятия  решений  о  предоставлении 

субсидий  из  городского  бюджета  на  обеспечение  муниципальными 
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бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

подготовки обоснования инвестиций и проведение его технологического и 

ценового аудита;

36.6)  устанавливает порядок предоставления субсидий из городского 

бюджета  на  обеспечение  муниципальными  бюджетными  учреждениями  и 

муниципальными  унитарными  предприятиями  подготовки  обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита;».

1.3.6. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38)  определяет  порядок  принятия  решения  о  предоставлении 

бюджетных  инвестиций  юридическим  лицам,  не  являющимся 

муниципальными  учреждениями  и  муниципальными  унитарными 

предприятиями,  в  объекты  капитального  строительства,  находящиеся  в 

собственности  указанных юридических  лиц,  и  (или)  на  приобретение  ими 

объектов  недвижимого  имущества  либо  в  целях  предоставления  взноса  в 

уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических 

лиц  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  капитального 

строительства,  находящиеся  в  собственности  таких  дочерних  обществ,  и 

(или)  на  приобретение  такими  дочерними  обществами  объектов 

недвижимого имущества за счет средств городского бюджета;». 

1.4. Часть 4 статьи 21 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«4.  Составленный  Финансовым  управлением  администрации  города 

Вятские Поляны проект городского бюджета до внесения проекта решения о 

бюджете  муниципального  образования  на  рассмотрение  Вятскополянской 

городской Думы представляется на рассмотрение и одобрение главе города 

Вятские Поляны.».

1.5.  Абзац  3  статьи  22  Положения  о  бюджетном  процессе  признать 

утратившей силу.
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1.6.  Часть 1 статьи 27 Положения о бюджетном процессе дополнить 

пунктом 12 следующего содержания:

«12)  распределение  бюджетных  ассигнований  муниципального 

дорожного фонда по направлениям расходов на очередной финансовый год и 

плановый период, установленным в соответствии с порядком формирования 

и  использования  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного 

фонда, утвержденным администрацией города Вятские Поляны, с указанием 

объемов по ним, а также перечень объектов капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на очередной 

финансовый  год  и  плановый  период,  перечень  объектов  капитального 

строительства  дорожного  хозяйства  муниципальной  собственности  на 

очередной финансовый год и плановый период.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования,  за  исключением  подпункта  1.3.5  пункта  1  вступающего 

в силу с 1 января 2019 года.

3.  Подпункт  1.4  пункта  1  настоящего  решения  применяется  к 

правоотношениям, возникающим при составлении и рассмотрении проекта 

бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны  Кировской  области,  начиная  с  проекта  городского  бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

  4. Подпункт 1.4 пункта 1 настоящего решения действует до 31 декабря 

2018 года.

Глава города Вятские Поляны        
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
                                    А.Б. Зязев 
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