
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _31.03.2021___                                                                              № _57/550____ 
                                                     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, 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,  от  30.10.2018  №  32/294,  от 

24.12.2019 № 45/435) (далее – Положение о бюджетном процессе) следующие 

изменения:

1.1.  Статью  6  Положения  о  бюджетном  процессе  изложить  в 

следующей редакции:

«Статья 6. Прогнозирование доходов 

Доходы  бюджета  прогнозируются  на  основе  прогноза  социально-



экономического  развития  муниципального  образования,  действующего  на 

день внесения проекта решения о бюджете в Вятскополянскую городскую 

Думу,  а  также  принятого  на  указанную  дату  и  вступающего  в  силу  в 

очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах 

и  сборах,  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  и 

законодательства  Российской  Федерации,  законов  Кировской  области  и 

решений Вятскополянской городской Думы, устанавливающих неналоговые 

доходы бюджета.

Положения  федеральных  законов,  законов  Кировской  области, 

решений  Вятскополянской  городской  Думы,  приводящие  к  изменению 

общего  объема  доходов  городского  бюджета  и  принятые  после  внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение в Вятскополянскую городскую 

Думу, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 

бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей 

текущего финансового года.".

1.2. Статью 8 Положения о бюджетном процессе признать утратившей 

силу.

1.3. Пункт 20 статьи 17 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«20)  устанавливает  порядок  определения  объема  и  условия 

предоставления  субсидий  (за  исключением  субсидий,  предоставляемых  в 

соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации) из 

городского  бюджета  муниципальным  бюджетным  и  автономным 

учреждениям  на  иные  цели  в  соответствии  с  общими  требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации;».

1.4.  Статью 17 Положения о бюджетном процессе дополнить пунктами 

20.1 и 20.2 следующего содержания:

«20.1) определяет   порядок  принятия  решений,  предусматривающих 

случаи  заключения  договоров  (соглашений)  о предоставлении  субсидий, 
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предусмотренных  абзацем вторым пункта 1, пунктами  2  и  4  статьи 78.1 

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  из  городского  бюджета   на 

срок,  превышающий  срок  действия  утвержденных  лимитов  бюджетных 

обязательств;

20.2) устанавливает порядок привлечения остатков средств на единый 

счет бюджета и возврата привлеченных средств с учетом общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации;».

1.5.  Подпункт  22  статьи  17  Положения  о  бюджетном  процессе 

изложить в следующей редакции:

«22)  обеспечивает  управление муниципальным внутренним долгом и 

(или) муниципальным внешним долгом муниципального образования;».

1.6. Пункт 13 статьи 18 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции: 

«13)  осуществляет  операции  по  управлению  остатками  средств  на 

едином счете городского бюджета;».

1.7. Пункт 16 статьи 18 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:

«16)  осуществляет  открытие и ведение  в  установленном им порядке 

лицевых  счетов  в  соответствии  с  общими требованиями,  установленными 

Федеральным казначейством;».

1.8. Дополнить статью 18 Положения о бюджетном процессе пунктом 

16.4 следующего содержания:

«16.4)  проводит  операции  со  средствами  юридических  лиц,  не 

являющихся  участниками  бюджетного  процесса  муниципального 

образования, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

лицевые счета которых открыты в финансовом управлении администрации 

города Вятские Поляны, в установленном им порядке;».

1.9. Пункт 17 статьи 18 Положения о бюджетном процессе изложить в 

следующей редакции:
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«17)  обеспечивает  в  установленном  им  порядке  учет  обязательств 

муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  подлежащих 

исполнению за счет субсидий, предоставляемых из городского бюджета;».

1.10. Пункт 18 статьи 18 Положения о бюджетном процессе исключить. 

1.11.  Пункт 21.1 статьи 18 Положения о бюджетном процессе  после 

слова «внутренних» дополнить словами «и внешних».  

1.12.  Пункт  37.4  статьи  18  Положения  о  бюджетном  процессе 

исключить. 

1.13. Пункт 37.8 статьи 18 Положения о бюджетном процессе изложить 

в следующей редакции:

«37.8)  осуществляет  муниципальные  внутренние  и  (или)  внешние 

заимствования  от  имени  муниципального  образования,  являясь 

уполномоченным  органом  администрации  города  Вятские  Поляны,  и 

заключает  договоры  о  предоставлении  бюджету  муниципального 

образования из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета;».

1.14.  Пункт  38  Положения  о  бюджетном  процессе  изложить  в 

следующей редакции:

«38)  осуществляет  иные  бюджетные  полномочия,  определенные 

бюджетным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими 

бюджетные правоотношения.».

1.15.   Пункт 9 части 1 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

после  слова  «долга»  дополнить  словами  «и  (или)  верхний  предел 

муниципального внешнего долга».».

1.16.  Пункт 10 части 1 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

исключить.  
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1.17.  Пункт 11 части 3 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

после  слова  «заимствований»  дополнить  словами  «и  (или)  программа 

муниципальных внешних заимствований.».

1.18.  Пункт  7  части  1  статьи  27  Положения  о  бюджетном процессе 

после  слова  «долга»  дополнить  словами  «и  (или)  верхний  предел 

муниципального внешнего долга».».

1.19.  Абзац  6  части  3  статьи  33  Положения  о  бюджетном  процессе 

после слова «долгом» дополнить словами «и (или) муниципальным внешним 

долгом», после слова «долга» дополнить словами «и (или) муниципального 

внешнего долга».».

1.20. Статью 33 Положения о бюджетном процессе дополнить пунктом 

4 следующего содержания:

«4.  Казначейское  обслуживание  исполнения  городского  бюджета 

осуществляется  Управлением  Федерального  казначейства  по  Кировской 

области.

Для  казначейского  обслуживания  исполнения  городского  бюджета  в 

Управлении Федерального казначейства по Кировской области открывается 

единый  счет  бюджета,  через  который  осуществляются  все  операции  по 

исполнению бюджета.».

1.21.  Статью  34  Положения  о  бюджетном  процессе  изложить  в 

следующей редакции: 

«Статья 34. Лицевые счета

Учет  операций  администраторов  доходов  бюджета  производится  на 

лицевых счетах, открываемых им в Управлении Федерального казначейства 

по Кировской области.

Учет операций по исполнению городского бюджета производится на 

лицевых  счетах,  открываемых  в  Финансовом  управлении  администрации 

города Вятские Поляны.

Учет  операций  со  средствами,  поступающими  в  соответствии  с 
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законодательством  Российской  Федерации  во  временное  распоряжение 

получателей  средств  местного  бюджета  и  подлежащими  возврату  или 

перечислению  в  случаях  и  порядке,  устанавливаемых  Правительством 

Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в 

Финансовом управлении администрации города Вятские Поляны.

Учет  операций  со  средствами  муниципальных  бюджетных  и 

автономных учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в 

Финансовом  управлении  администрации  города  Вятские  Поляны,  за 

исключением случаев, установленных федеральными законами.

Учет  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не  являющихся 

участниками  бюджетного  процесса,  муниципальными  бюджетными  и 

автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых 

являются  средства,  предоставленные  из  бюджета  города,  производится  на 

лицевых счетах, открываемых им в Финансовом управлении администрации 

города  Вятские  Поляны,  за  исключением  случаев,  установленных 

федеральными законами.

Лицевые  счета  открываются  участникам  бюджетного  процесса, 

муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  другим 

юридическим  лицам,  не  являющимся  участниками  бюджетного  процесса, 

сведения о которых включены в реестр участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Открытие  и  ведение  лицевых  счетов  в  Финансовом  управлении 

администрации города Вятские Поляны осуществляется в установленном им 

порядке  в  соответствии  с  общими  требованиями,  установленными 

Федеральным казначейством.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования,  за  исключением  подпункта   1.16  пункта  1  настоящего 

решения.
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3.  Подпункт  1.16  пункта  1  настоящего  решения  вступает  в  силу 

с 1 января 2022 года.

4.  Подпункты  1.2  -  1.15,  1.17  –  1.21  пункта  1  настоящего  решения 

применяются  к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении, 

утверждении  и  исполнении  бюджета  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  начиная  с 

бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны  Кировской  области   на  2021  год  и  на  плановый  период  2022 

и 2023 годов.

  
Глава города Вятские Поляны 
                            В.А. Машкин

И.о. председателя Вятскополянской 
городской Думы  
                                О.М. Мельников
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