
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _21.11.2017___                                                                           № _18/159____ 

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  частью  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) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2.  Поступлений в  виде  межбюджетных трансфертов  из  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих использованию в 

целях  финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в  отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 



ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов.». 

1.2.  Подпункт  3.4  пункта  3  Порядка  дополнить  словами  «,  а  также 

капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных 

домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов 

муниципального образования.».

1.3. Подпункт 3.5 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.5. Части единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в размере 24 %.».

2. Опубликовать (разместить) в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 

опубликования,  за  исключением  подпункта  1.3  пункта  1  настоящего 

решения.

4. Положение подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения действует с 

01  января  2018  года  и  применяется  в  2017  году  при  составлении, 

рассмотрении и утверждении проекта бюджета муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 – 2020 годов. 

Глава города Вятские Поляны 
                             А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы  
                                    А.Б. Зязев 

2


