
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _07.10.2020_                                                                               № _52/498___ 

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Вятские Поляны, утвержденный решением Вятскополянской городской 
Думы от 05.12.2013 № 81

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  179.4  Бюджетного  кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации» Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1.  Внести  в  порядок  формирования  и  использования  бюджетных 

ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  города  Вятские  Поляны, 

утвержденный  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  05.12.2013 

№ 81 «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального  дорожного  фонда  города  Вятские  Поляны»  (в  редакции 

решений  Вятскополянской  городской  Думы  от  28.10.2015  №  83,  от 

21.06.2016 № 68, от 15.11.2016 № 4/35, от 27.12.2016 №7/54, от 21.04.2017 

№  10/81,  от  21.11.2017  №  18/159,  от  26.12.2017  №  20/188,  от  05.04.2018 

№ 24/227,  от  29.05.2018 № 26/248,  от  30.10.2018 № 32/295,  от  24.12.2018 

№ 35/320,  от  27.03.2019 № 38/346,  от  18.07.2019 № 40/377,  от  30.09.2019 

№ 42/398,  от  20.11.2019 № 43/408,  от  24.12.2019 № 45/434,  от  27.03.2020 

№ 48/460, от 27.05.2020 49/469, от 08.07.2020 № 50/477) (далее – Порядок) 

следующие изменения:



1.1.  В  подпункте  3.6  пункта  3  Порядка  цифры  «76,803%»  заменить 

цифрами  «68,4 %;».

1.2.  Дополнить  пункт  3  Порядка  подпунктом  3.7  следующего 

содержания:

«3.7.  Доходов  городского  бюджета  от  транспортного  налога  (если 

законом Кировской области установлены единые нормативы отчислений от 

транспортного налога в местные бюджеты).». 

2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения применяется 

при  исполнении  бюджета  муниципального  образования  городского  округа 

город Вятские Поляны Кировской области в 2020 году. 

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны      
                             А.П. Солодянкин                  

Заместитель председателя Вятскополянской 
городской Думы     
                                             О.М. Мельников
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