
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 29.11.2018 г. № _____ ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года 

№ 568 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  

бюджетном процессе в Сысертском городском округе» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения Положения о  бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе в соответствие с 

Федеральным законом от 28.12.2017  № 434-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году», 

Федеральным законом от 07.03.2018 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» Федеральным законом от 04.06.2018 № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов», Федеральным законом от 

04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 

2018 году» Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 328-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.10.2018 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», Федеральным законом от 08.10.2018 

№ 355-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», Областным законом от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе 

в Свердловской области»;  руководствуясь статьями 23, 55 Устава Сысертского городского 

округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года № 568 

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе следующие изменения: 

1) статью 11 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
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недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта, из местного бюджета принимаются соответственно в форме муниципальных 

правовых актов местной администрации в определяемом ими порядке. В случае если 

подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации является обязательной, указанные решения в 

отношении таких объектов капитального строительства принимаются, в том числе на 

основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а 

также утвержденного задания на проектирование1. 

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, 

осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между 

получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, 

которому предоставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат 

включению положения, определяющие обязанность юридического лица, которому 

предоставляется субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 

осуществлять закупки за счет полученных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положение о 

возврате в соответствующий бюджет остатка субсидии, не использованного в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидии, предоставляемой в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 

финансового обеспечения которых является указанная субсидия), если получателем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято в порядке, установленном 

нормативными правовыми (правовыми) актами, указанными в абзаце четвертом настоящего 

пункта, решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели 

предоставления субсидии в текущем финансовом году. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, из 

местного бюджета, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается соответственно 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами Администрации Сысертского 

городского округа»; 

2) статью 13 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательной, решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в такие объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности принимаются, в том числе на основании подготовленного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов 

его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование. 

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита местного бюджета и 

порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о 

предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются 

постановлением Администрации Сысертского городского округа» 2; 

3) статью 14 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты 

                                                 
1 Абзац 2 пункта 8 статьи 11 применяется к объектам, решения (изменения в решения) о финансовом 

обеспечении которых принимаются после 01.01.2019. 
2 Пункт. 2.1 статьи 13 применяется к объектам, решения (изменения в решения) о финансовом обеспечении 

которых принимаются после 01.01.2019.  
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капитального строительства муниципальной собственности принимаются, в том числе на 

основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а 

также утвержденного задания на проектирование. 

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет 

средств местного бюджета и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций 

устанавливаются постановлением Администрации Сысертского городского округа»3; 

4) в статье 16: 

а) абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 

имущества за счет средств местного бюджета принимаются соответственно в форме 

муниципальных правовых актов постановлением Администрации Сысертского городского 

округа»; 

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательной, решения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, в отношении таких 

объектов капитального строительства принимаются, в том числе на основании 

подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также 

утвержденного задания на проектирование» 4; 

5)  статью 50 изложить в новой редакции: 

«1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Сысертского городского 

округа разрабатываются ежегодно Администрацией Сысертского городского округа до 1 

ноября текущего года на очередной финансовый год и плановый период.  

2. Порядок и сроки разработки проекта основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Сысертского городского округа утверждаются постановлением Администрации 

Сысертского городского округа»5. 

6) в статье 60: 

а) подпункт 9 пункта 6 изложить в новой редакции: 

«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 

фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных 

вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в 

решения, указанные в пункте 2 статьи 13 и пункте 2 статьи 14 настоящего Положения, 

муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения 

его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной»;  

б) пункт 6 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

 «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»; 

                                                 
3 пункт. 2.1 статьи 14 применяется к объектам, решения (изменения в решения) о финансовом обеспечении 

которых принимаются после 01.01.2019. 
4 Абзац 3 пункта 1 ст. 16 применяется к объектам, решения (изменения в решения) о финансовом обеспечении 

которых принимаются после 01.01.2019. 
5 Изменение вступает в силу  с 1 января 2019 года 
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7) статью 71 изложить в новой редакции: 

« Статья 71 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета Сысертского городского округа. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Сысертского городского округа осуществляется в соответствии с главой 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации». 

8) пункт 6 статьи 91 изложить в новой редакции: 

«6. Решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьей 

91 настоящего Положения и главой 30 Бюджетного Кодекса, подлежат принятию в течение 

30 календарных дней после получения Финансовым управлением уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня принятия 

указанного решения. 

По решению Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на условиях, установленных 

Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа в соответствии с 

общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации, 

Правительством Свердловской области». 

9) 1 статьи 92 изложить в новой редакции:: 

 «1. Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 

принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, 

их отмене или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и 

порядке, установленных Правительством Российской Федерации, а также направляет копии 

решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об их изменении, их отмене - 

органам муниципального финансового контроля и объектам контроля. 

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию 

о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер 

принуждения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере 

принуждения и сроках ее исполнения». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

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

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 

недвижимости и имущества (В. Г. Патрушев). 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                              А. Г. Карамышев   

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                    Д. А. Нисковских 
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