
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27.10.2016 г. № 565 

 

г. Сысерть 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета  

Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы  

и приостановлении действия отдельных статей Положения о  бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от  26.09.2013 г. № 247(с изменениями) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 20.06.2016 № 63-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановлении действия 

отдельных его положений», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Приостановить до 1 января 2020 года: 

1) действие пункта 2 статьи 48, пункта 6 статьи 49, пункта 1 статьи 51 Положения о  

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 

утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от  26.09.2013 г. № 247(в 

редакции от 26.06.2014 г. № 369), в отношении срока предоставления в Думу Сысертского 

городского округа проекта решения о бюджете Сысертского городского округа и 

основных документов и материалов к указанному проекту.  

2. Установить, что срок внесения Главой Сысертского городского округа на 

рассмотрение в Думу Сысертского городского округа проекта решения о бюджете не 

позднее 25 ноября текущего финансового года. 

3. Пункт 6 статьи 58.1 Положения о  бюджетном устройстве и  бюджетном процессе 

в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского 

округа от  26.09.2013 г. № 247(в редакции от 26.06.2014 г. № 369) изложить в новой 

редакции: 

«6.В ходе исполнения бюджета Сысертского городского округа показатели сводной 

бюджетной росписи местного бюджета могут быть изменены в соответствии с решениями 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа без 

внесения изменений в решение Думы Сысертского городского округа о бюджете 

городского округа в случаях, предусмотренных Федеральным законом, Законом 

Свердловской области, а также по следующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств в пределах общего объема указанных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа на их исполнение в 

текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за 

счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований; 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей) расходов бюджета, администраторов расходов бюджета, а также в связи 

с передачей государственного (муниципального) имущества; 

в случае исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании 

налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов; 
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в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и направлений их 

использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета городского округа за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, 

подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными 

направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение 

публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

в случае необходимости предоставления муниципальным служащим Сысертского 

городского округа выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области о муниципальной службе, за исключением выплат, 

осуществляемых за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих Сысертского 

городского округа и при направлении муниципальных служащих Сысертского городского 

округа в служебные командировки, на основании правовых актов органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа; 

в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий производителям товаров, работ, услуг при образовании экономии в ходе 

исполнения бюджета  городского округа по предоставлению этих субсидий у главного 

распорядителя средств бюджета городского округа; 

 в случае принятия нормативных правовых актов, принятия в установленном 

порядке иных решений органами исполнительной власти Свердловской области или 

заключения соглашений с органами исполнительной власти Свердловской области, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского округе; 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа на 

финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы Сысертского 

городского округа, между этими мероприятиями при образовании экономии в ходе 

исполнения бюджета городского округа по использованию бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа, по 

отдельным мероприятиям этой муниципальной программы Сысертского городского 

округа; 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа на 

социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам 

Сысертского городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
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бюджета городского округа на социальные выплаты, не отнесенные к публичным 

нормативным обязательствам Сысертского городского округа; 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, между целевыми статьями 

(муниципальной программой Сысертского городского округа и непрограммными 

направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели; 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа на 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальной программы 

Сысертского городского округа, между муниципальными учреждениями Сысертского 

городского округа различных типов; 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа по 

соответствующей целевой статье бюджета (муниципальной программы Сысертского 

городского округа и непрограммному направлению деятельности), между видами 

расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной программы Сысертского 

городского округа и непрограммному направлению деятельности) при образовании 

экономии в ходе исполнения бюджета  городского округа по использованию бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского 

округа, по отдельным видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета 

(муниципальной программы Сысертского городского округа и непрограммному 

направлению деятельности); 

в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита бюджета  городского округа в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 

бюджета городского округа, предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга Сысертского городского округа в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета  

городского округа на соответствующий финансовый год; 

в случае необходимости досрочного возврата бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с 

бюджетным законодательством; 

в случае направления доходов, фактически полученных при исполнении бюджета  

городского округа сверх утвержденных решением Думы Сысертского городского округа о 

бюджете Сысертского городского округа общего объема доходов, на погашение 

муниципального долга Сысертского городского округа». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

5. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О. Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                             Н. В. Кузнецова 
 


