
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _30.05.2017__                                                                                       № _11/92__ 
                                                     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) (далее – 

Положение о бюджетном процессе) следующие изменения:

1.1.  Статью  15  Положения  о  бюджетном  процессе  изложить  в 

следующей редакции:

«Статья 15. Бюджетные полномочия главы города Вятские Поляны

Глава города Вятские Поляны осуществляет бюджетные полномочия в 

соответствии с Уставом муниципального образования.». 



1.2. Пункт 15 статьи 17 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«15)  устанавливает  порядок  формирования,  ведения  и  утверждения 

ведомственных  перечней  муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  и 

выполняемых  муниципальными  учреждениями  с  соблюдением  общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации;».

1.3.  Пункты  23  и  24  статьи  17  Положения  о  бюджетном  процессе 

исключить.

1.4.  Дополнить  пунктом  26.1  статью  17  Положения  о  бюджетном 

процессе следующего содержания:

«26.1)  устанавливает  порядок  предоставления  от  имени 

муниципального образования муниципальных гарантий;». 

1.5.  Дополнить  пунктами  37.1  и  37.2  статью  17  Положения  о 

бюджетном процессе следующего содержания:

«37.1)  устанавливает  условия  передачи  полномочий муниципального 

заказчика  по  заключению  и  исполнению  муниципальных  контрактов  при 

осуществлении  бюджетных  инвестиций  в  объекты  муниципальной 

собственности муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям или 

муниципальным  унитарным  предприятиям,  а  также  порядок  заключения 

соглашений  о  передаче  полномочий  в  соответствии  с  требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

37.2)  устанавливает  порядок  принятия  решений  о  предоставлении 

бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными 

и  автономными  учреждениями  и  муниципальными  унитарными 

предприятиями  капитальных  вложений  в  объекты  капитального 

строительства  муниципальной  собственности  или  приобретение  объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность;»
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1.6. Пункт 39 статьи 17 Положения о бюджетном процессе дополнить 

словами  «,  являющихся  органами  местного  самоуправления  и  (или) 

находящимися в их ведении муниципальными казенными учреждениями;».

1.7.  Дополнить  пунктом  39.1  статью  17  Положения  о  бюджетном 

процессе следующего содержания:

«39.1)  устанавливает  порядок  формирования  и  ведения  реестра 

источников  доходов  городского  бюджета  в  соответствии  с  общими 

требованиями к составу информации;».

1.8.  Дополнить  пунктом  10.1  часть  1  статьи  18  Положения  о 

бюджетном процессе следующего содержания:

«10.1 доводит до главных распорядителей средств городского бюджета 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;»

1.9.  Пункт  16  части  1  статьи  18  Положения о  бюджетном процессе 

изложить в следующей редакции:

«16)  открывает  и  ведет  в  установленном  им порядке  лицевые  счета 

главных распорядителей средств городского бюджета, получателей средств 

городского  бюджета  и  главных  администраторов  источников 

финансирования  дефицита  городского  бюджета,  а  также  муниципальных 

бюджетных учреждений;».

1.10. Дополнить пунктами 16.1, 16.2, 16.3 часть 1 статьи 18 Положения 

о бюджетном процессе следующего содержания:

«16.1) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей  бюджетных  средств  муниципального  образования  и  главных 

администраторов  источников  финансирования  дефицита  городского 

бюджета,  лицевые  счета  которых  открыты  в  финансовом  управлении 

администрации города Вятские Поляны;

16.2)  осуществляет  проведение  кассовых  операций  со  средствами 

бюджетных учреждений в установленном им порядке;

16.3)  осуществляет  санкционирование со средствами,  поступающими 
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муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым 

пункта  1  статьи  78.1  и  статьей  78.2  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации в установленном им порядке;».

1.11. Дополнить пунктами 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10 часть 1 

статьи 18 Положения о бюджетном процессе следующего содержания:

«37.4)  ведет  сводный  реестр  главных  распорядителей  средств 

городского  бюджета  и  находящихся  в  их  ведении  муниципальных 

учреждений в установленном порядке;

37.5)  формирует  реестр  участников  бюджетного  процесса,  а  также 

юридических  лиц,  не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса,  в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37.6)  представляет  реестр  расходных  обязательств  муниципального 

образования в министерство финансов Кировской области; 

37.7)  осуществляет  контроль  за  формированием  и  использованием 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Вятские 

Поляны;

37.8)  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;

37.9)  устанавливает  порядок  исполнения  городского  бюджета  по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 

37.10)  устанавливает  порядок  и  ведет  учет  бюджетных  обязательств 

получателями  средств  городского  бюджета,  подлежащих  оплате  за  счет 

средств городского бюджета;».

1.12.  В  наименовании  статьи  19  Положения  о  бюджетном  процессе 

слова «заместителя главы администрации города по финансам, начальника 
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управления»  заменить  словами  «начальника  Финансового  управления 

администрации города Вятские Поляны».

  1.13. В абзаце 1 статьи 19 Положения о бюджетном процессе слова 

«Заместитель  главы  администрации  города  по  финансам,  начальник 

управления»  заменить  словами  «Начальник  Финансового  управления 

администрации города Вятские Поляны».

1.14.  В  части  4  статьи  21  Положения  о  бюджетном  процессе  слова 

«главе  администрации  города  Вятские  Поляны»  заменить  словами  «главе 

города  Вятские  Поляны,  осуществляющему  полномочия  главы 

администрации города».

1.15.  Пункт 12 части 1 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

изложить в следующей редакции:

«12)  общий  объем  условно  утверждаемых  расходов  на  первый  год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов городского бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы 

Российской  Федерации,  имеющих  целевое  назначение),  на  второй  год 

планового периода в объеме  не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов городского бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

1.16.  В  части  4  статьи  29  Положения  о  бюджетном  процессе  слова 

«аппарат Вятскополянской городской Думы» заменить словами «управление 

по взаимодействию с представительным органом.».

1.17.  В  части  4  статьи  32  Положения  о  бюджетном  процессе  слова 

«главой администрации города» заменить словами «главой города Вятские 

Поляны».

1.18.  В  части  3  статьи  33  Положения  о  бюджетном  процессе  слова 

«заместителя  главы  администрации  города  по  финансам,  начальника 
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управления»  заменить  словами  «начальника  Финансового  управления 

администрации города Вятские Поляны».

1.19.  В  части  1  статьи  41  Положения  о  бюджетном  процессе  слова 

«главой администрации города» заменить словами «главой города Вятские 

Поляны».

2. 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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