
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 23 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

27 сентября 2018 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4.7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов 

классификации расходов бюджетов на выплату пособий и компенсаций в связи              

с увольнением при ликвидации организации либо сокращении численности или 

штата работников организации в пределах предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

муниципальных органов и учреждений.». 

1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3. Главный распорядитель бюджетных средств города Вологды, 

представлявший в суде интересы муниципального образования «Город Вологда»     

в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в течение 15 рабочих дней со дня получения от Администрации города Вологды 

уведомления об исполнении за счет казны муниципального образования          

«Город Вологда» судебного акта о возмещении вреда, указанного в абзаце первом 

пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляет             

в Администрацию города Вологды информацию о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным образованием «Город Вологда» 



  

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса по форме, установленной постановлением 

Администрации города Вологды. 

В случае предъявлении иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса, главный распорядитель бюджетных средств города Вологды, указанный      

в настоящем пункте, информирует Администрацию города Вологды: 

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, -          

о ходе судебного разбирательства; 

- в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу судебного акта                      

о взыскании денежных средств в порядке регресса либо акта об отказе                      

в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в порядке 

регресса - о вступившем в силу судебном акте, а также действиях, 

предпринимаемых главным распорядителем бюджетных средств города Вологды              

в целях исполнения вступившего в силу судебного акта.».  

1.3. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. Порядок осуществления Администрацией города Вологды полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 

постановлением Администрации города Вологды, а также стандартом 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденным постановлением Администрации города Вологды.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                 

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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