
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 июня 2016 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. В пункте  2.2: 

1.1.1. Слова «на один год (на очередной финансовый год)» заменить словами 

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

1.1.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Проект бюджета города Вологды утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта бюджета.». 

1.2. Пункт 3.2 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый  

период». 

1.3. В пункте 3.3: 

1.3.1. Абзац пятый после слов «видов расходов» дополнить словами 

«классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период». 

1.3.2. Абзац шестой после слов «расходов бюджета» дополнить словами                

«на очередной финансовый год и плановый период». 

1.3.3. Абзац восьмой после слов «финансовом году» дополнить словами                 

«и плановом периоде». 

1.3.4. Абзац девятый после слов «дефицита бюджета» дополнить словами 

«на очередной финансовый год и плановый период». 

1.3.5. Абзац десятый после слов «финансовым годом» дополнить словами            

«и каждым годом планового периода». 



  

1.3.6. Дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего 

содержания: 

«общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый 

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

бюджета (без учета расходов 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 бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

иные показатели (характеристики) бюджета города Вологды, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Вологодской городской 

Думы (кроме решений о бюджете города Вологды).». 

1.4. В пункте 3.4: 

1.4.1. Абзац пятый после слов «финансовым годом» дополнить словами                 

«и каждым годом планового периода». 

1.4.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«реестр источников доходов бюджета;». 

1.4.3. Абзац десятый (в новой нумерации) после слова «бюджета» дополнить 

словами «, включающая в состав приложений к ней, приложение с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета». 

1.5. Пункт 3.9 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период». 

1.6. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 

«3.11. 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 4.5 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 города 

Вологды.». 

1.7. Дополнить пунктами 4.5, 4.6 следующего содержания: 

«4.5. 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, подлежат изменению (признанию утратившими 

силу). 

4.6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов вносятся на основании постановления 

Администрации города Вологды без внесения изменений в решение о бюджете 

города Вологды.». 



  

1.8. Пункт 5.1 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период». 

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409                           

(с последующими изменениями), изменение, дополнив абзац второй пункта 2.3, 

подпункт 2.4.2 пункта 2.4,  подпункт 3.1.2 пункта 3.1 после слов «финансовый год» 

словами «и плановый период». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении                 

и исполнении бюджета города Вологды, начиная с бюджета на 2017 год                              

и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

23 июня 2016 года 

№ 864 


