
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  __21.11.2017___                                                                        № _18/160__ 

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, 53 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) (далее – Положение о бюджетном процессе) следующие 

изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 7 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 

налогов,  предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами, 

региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов 



по  ним  в  соответствии  с  нормативами,  установленными  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законом Кировской области об областном 

бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период,  Законом 

Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области;».

1.2. Дополнить часть 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе 

после  слов  «чрезвычайных  ситуаций»  словами  «а  также  на  иные 

мероприятия».

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

слова  «в  объекты  капитального  строительства  и  (или)  на  приобретение 

объектов  недвижимого  имущества»  заменить  словами  «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».

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

после  слов  «в  абзаце  первом  настоящей  части»  добавить  слова  «(за 

исключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором настоящей 

части)».

1.5. Дополнить статью 17 пунктом 38.1 следующего содержания:

«38.1) устанавливает порядок и принимает решение о предоставлении 

субсидий  юридическим  лицам,  100  процентов  акций  (долей)  которых 

принадлежит муниципальному образованию, на осуществление капитальных 

вложений  в  объекты  капитального  строительства,  находящиеся  в 

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

объектов  недвижимого  имущества  с  последующим  увеличением  уставных 

капиталов  таких  юридических  лиц  в  соответствии  с  законодательством 
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Российской Федерации,  включая  требования  к договорам (соглашениям) о 

предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления.».

1.6. Дополнить статью 17 пунктом 39.2 следующего содержания:

 «39.2) устанавливает случаи передачи бюджетных полномочий главным 

распорядителем средств городского бюджета.».

1.7.  Пункт  2  части  1  статьи  18  Положения  о  бюджетном  процессе 

изложить в следующей редакции:

«2)  принимает  участие  в  разработке  и  реализации  основных 

направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  муниципального 

образования.».

1.8.  В  пункте  37.10  части  1  статьи  18  Положения  о  бюджетном 

процессе после слов «учет бюджетных» добавить слова «и денежных». 

1.9. Дополнить часть 1 статьи 18 Положения о бюджетном процессе 

пунктом 37.11  следующего содержания:

«37.11)  устанавливает  порядки  передачи  бюджетных  полномочий 

получателя  бюджетных  средств  в  соответствии  с  общими  требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации;».

1.10. Абзац 4 статьи 22 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики 

муниципального образования;».

1.11. Дополнить часть 1 статьи 25 пунктом 13 следующего содержания:

«13)  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других 

бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде.». 

1.12.  Пункт  1  части  1  статьи  27  Положения  о  бюджетном процессе 

изложить в следующей редакции:

«1)  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики 

муниципального образования;».
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2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования,  за  исключением  подпунктов  1.3,  1.10  и  1.12  пункта  1 

настоящего решения.

3.  Подпункты  1.3,  1.10  и  1.12  пункта  1  настоящего  решения 

применяются  к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении  и 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов.

  4. Опубликовать (разместить) настоящее решение в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны  
                             А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
                                    А.Б. Зязев 
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