
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 

основании статей 31, 71 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Вологде, 

утвержденное решением  Вологодской  городской  Думы  от 23 июня  2006  года 

№ 108 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 раздела 1: 

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Проект бюджета города Вологды составляется и утверждается сроком на 

три года (на очередной финансовый год и плановый период). 

Проект бюджета города Вологды утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта бюджета.». 

1.1.2. В абзаце втором слово «Главы» заменить словом «Администрации». 

1.2. Пункт 3 раздела 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период». 

1.3. Раздел 1 дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности в 

соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью 10 миллионов 

рублей и более отражаются в проекте решения о бюджете города Вологды в 

составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 

инвестиционному проекту и соответствующей ему целевой статье расходов. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности в 

соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 10 

миллионов рублей отражаются в сводной бюджетной росписи города Вологды 

раздельно по каждому инвестиционному проекту по целевой статье расходов 

«Долгосрочная программа капитальных вложений муниципального образования 

«Город Вологда».». 

Принято Вологодской городской Думой 
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1.4. В пункте 4 раздела 2: 

1.4.1. После слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период». 

1.4.2. Слова «года, предшествующего очередному финансовому году» 

заменить словами «текущего года». 

1.5. В пункте 5 раздела 2: 

1.5.1. В абзаце первом слова «Обязательными приложениями к решению о 

бюджете города Вологды являются:» заменить словами «Решением о бюджете 

города Вологды устанавливаются:». 

1.5.2. Подпункт 2 после слова «источников» дополнить словом 

«внутреннего». 

1.5.3. Подпункты 6, 7 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период». 

1.5.4. Подпункт 8 после слова «году» дополнить словами «и плановом 

периоде». 

1.5.5. Подпункт 9 после слова «источники» дополнить словом 

«внутреннего». 

1.5.6. Дополнить новым подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) общий объем условно утверждаемых расходов в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета города Вологды на первый год 

планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 

города Вологды на второй год планового периода.». 

1.5.7. В абзаце втором слова «Решение о бюджете города Вологды на 

очередной финансовый год также должно содержать:» заменить словами «Проект 

решения о бюджете города Вологды на очередной финансовый год и плановый 

период также должен содержать:». 

1.5.8. Подпункт «б» после слов «за очередным финансовым годом» 

дополнить словами «и каждым годом планового периода». 

1.5.9. Подпункт «в» после слова «году» дополнить словами «и плановом 

периоде». 

1.5.10. Абзац второй дополнить новым подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) размер резервных фондов Администрации города Вологды;». 

1.5.11. Подпункт «г» считать подпунктом «д». 

1.5.12. Подпункт «д» (в новой нумерации) после слова «Федерации» 

дополнить словами «, решениями Вологодской городской Думы». 

1.6. В пункте 6 раздела 2: 

1.6.1. После слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период». 

1.6.2. Подпункт 3 исключить. 

1.6.3. Подпункты 4-14 считать соответственно подпунктами 3-13. 

1.6.4. Подпункт 6 (в новой нумерации) после слова «году» дополнить 

словами «и плановом периоде». 

1.6.5. Подпункт 7 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«7) расчеты поступления по видам доходов бюджета города Вологды и 

видам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый и плановый период. Расчеты поступления доходов должны 

содержать исходные количественные и стоимостные показатели, на основании 

которых они произведены;». 



 

 

1.6.6. Подпункт 9 (в новой нумерации) после слова «бюджета» дополнить 

словами «на текущий финансовый год». 

1.6.7. Дополнить новыми подпунктами 12, 13 и 14 следующего содержания: 

«12) сведения о верхнем пределе муниципального долга на конец 

очередного финансового года и конец каждого года планового периода; 

13) предложенные Вологодской городской Думой и Контрольно-счетной 

палатой города Вологды проекты бюджетных смет указанных органов, 

представляемые в случае возникновения разногласий с органом, осуществляющим 

составление проекта бюджета города, в отношении указанных бюджетных смет; 

14) инвестиционные проекты сметной стоимостью 10 млн. рублей и более, 

предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом 

периоде;». 

1.6.8. Подпункты 12, 13 (в новой нумерации) считать подпунктами 15, 16. 

16.9. Подпункт 16 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«16) иные документы и материалы.».   

1.7. Пункты 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, абзац первый пункта 19, абзац первый 

пункта 21, абзац первый пункта 23, пункт 25 раздела 2 после слов «очередной 

финансовый год» дополнить словами «и плановый период». 

1.8. Раздел 2 дополнить новым пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1. В случае признания утратившими силу положений решения о 

бюджете города Вологды на текущий финансовый год и плановый период в части, 

относящейся к плановому периоду, в соответствии с пунктом 26.1 настоящего 

Положения, проектом решения о бюджете города Вологды на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показателей 

очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета.». 

1.9. Раздел 3 дополнить новым пунктом 26.1 следующего содержания: 

«26.1. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами 

социально-экономического развития города Вологды в текущем финансовом году 

прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов бюджета 

города Вологды более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных 

доходов, предусмотренных решением о бюджете города Вологды на текущий 

финансовый год и плановый период, положения указанного решения в части, 

относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу.». 

1.10. В пункте 27 раздела 4 после слова «год» дополнить словами «и 

плановый период», слово «Главы» заменить словом «Администрации». 

1.11. В абзаце втором пункта 28 раздела 4 слово «Главы» заменить словом 

«Администрации». 

1.12. В пункте 31 раздела 5: 

1.12.1. Слова «источников финансирования» заменить словами «источников 

внутреннего финансирования». 

1.12.2. В абзаце третьем слово «Главы» заменить словом «Администрации». 

1.13. В абзаце четвертом пункта 32 раздела 5 слова «источников 

финансирования» заменить словами «источников внутреннего финансирования». 

1.14. В пункте 33 раздела 6 слова «источников финансирования» заменить 

словами «источников внутреннего финансирования». 

1.15. Пункт 34 раздела 6 изложить в новой редакции: 



«34. Отчет об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Главой 

города Вологды в форме постановления Администрации города Вологды с 

указанием общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита 

(профицита) бюджета города Вологды и приложениями к отчету об исполнении 

бюджета города Вологды за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года. 

Приложениями к отчету об исполнении бюджета города Вологды за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года являются: 

доходы в разрезе кодов видов доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в разрезе 

групп, подгрупп, статей, видов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета; 

расходы в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре 

расходов; 

исполнение муниципальных целевых программ в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей бюджетной классификации Российской Федерации; 

исполнение публичных нормативных обязательств в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей, видов расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

исполнение бюджета города Вологды за счет межбюджетных трансфертов. 

Отчеты об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года с приложениями и 

пояснительной запиской представляются в Вологодскую городскую Думу и 

Контрольно-счетную палату города Вологды до конца месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Одновременно с ежеквартальными отчетами об исполнении бюджета 

города представляются отчеты об использовании ассигнований резервных фондов 

Администрации города Вологды по форме, утвержденной Главой города Вологды, 

оперативные данные о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности 

главных распорядителей бюджетных средств города Вологды, отчеты об 

исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117). 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Вологды утверждается 

решением Вологодской городской Думы.». 

1.16. Пункт 36 раздела 6 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«Годовой отчет об исполнении бюджета города Вологды для внешней 

проверки составляется Администрацией города в соответствии со структурой 

решения о бюджете города и бюджетной классификацией, применяемой в 

отчетном финансовом году.». 

1.17. В пункте 38 раздела 6: 

1.17.1. В абзаце втором слова «обязательных приложений утвержденного 

бюджета города, перечисленных в пункте 5 настоящего Положения» заменить 

словами «приложений утвержденного бюджета города и иных показателей, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации». 



1.17.2. Абзац восьмой изложить в новой редакции: 

«5) отчеты о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о 

предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу со дня опубликования, 

за исключением абзаца третьего подпункта 1.1.1 пункта 1.1 и подпункта 1.5.6 

пункта 1.5, которые вступают в силу с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 октября 2010 года 
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