МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года
№ 501-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении
о
бюджетном
процессе
в городском округе город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
(в редакции от 11.03.2019 № 401-VI ДГ) изменения согласно приложению
к настоящему решению.
2. Положения части 1, пунктов 1, 3 части 2, пункта 1 части 6, пунктов
4, 5 части 7 приложения к настоящему решению применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
города, начиная с бюджета города на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов.
3. Положения пункта 2 части 2, абзацев 3, 4, 5, 6, 7 пункта 4 части 2,
пунктов 1, 2, 5 части 3 приложения к настоящему решению вступают в силу
с 01.01.2020.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«01» ноября 2019 г.

«06» ноября 2019 г.

Приложение
к решению Думы города
от 06.11.2019 № 501-VI ДГ
Изменения
в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
1. В статью 3 приложения к решению внести следующие изменения:
1) часть 12 признать утратившей силу;
2) в части 15 слова «дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений и» исключить;
3) дополнить частью 192 следующего содержания:
«192. Устанавливает случаи и порядок предоставления бюджетам
других муниципальных образований субсидий из бюджета города в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения».
2. В статью 4 приложения к решению внести следующие изменения:
1) в части 7 слова «дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений и» исключить;
2) часть 21 признать утратившей силу;
3) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. Устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности и предоставления субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретения объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее –
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) за счёт
средств бюджета города»;
4) дополнить частями 321, 322, 323, 324, 325, 326 следующего
содержания:
«321. Устанавливает порядок оценки надёжности банковской гарантии,
поручительства.
322. Устанавливает порядок анализа финансового состояния
принципала, проверки достаточности, надёжности и ликвидности
обеспечения, предоставляемого в целях обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объёме
или в какой-либо части гарантии.
323. Устанавливает порядок мониторинга финансового состояния
принципала, контроля за достаточностью, надёжностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной
гарантии.
324. Устанавливает порядок формирования перечня налоговых
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расходов городского округа город Сургут.
325. Устанавливает порядок оценки налоговых расходов городского
округа город Сургут.
326. Устанавливает порядок определения минимального объёма
(суммы)
обеспечения
исполнения
обязательств
принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности
финансового состояния принципала».
3. В статью 5 приложения к решению внести следующие изменения:
1) часть 34 признать утратившей силу;
2) часть 35 изложить в следующей редакции:
«35. Осуществляет анализ финансового состояния принципала,
проверку достаточности, надёжности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в целях обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу,
возникающего в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо
части гарантии»;
3) часть 36 признать утратившей силу;
4) в части 37 слово «(ликвидности)» исключить;
5) дополнить частью 371 следующего содержания:
«371. Осуществляет мониторинг финансового состояния принципала,
контроль
за
достаточностью,
надёжностью
и
ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной
гарантии»;
6) дополнить частями 372, 373, 374 следующего содержания:
«372. Устанавливает порядок проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения
бюджетных полномочий, а также качества управления активами,
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в отношении главных администраторов средств
местного бюджета.
373. Проводит мониторинг качества финансового менеджмента,
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий,
а также качества управления активами, осуществления закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении главных
администраторов средств местного бюджета.
374. Устанавливает, детализирует и определяет порядок применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся
к местному бюджету».
4. Пункты 6, 7 части 1 статьи 6 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«6) подготовке предложений по совершенствованию осуществления
главными
распорядителями
бюджетных
средств,
главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита внутреннего финансового аудита;
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7) контролю за соблюдением положений правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
правовых
актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства
по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного
бюджета».
5. В статью 8 приложения к решению внести следующие изменения:
1) пункт 5 части 9 признать утратившим силу;
2) часть 9 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
по объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
11) объём бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
или
муниципальными
учреждениями
и
государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, с указанием
юридического лица, объёма и цели предоставляемых бюджетных инвестиций
(при наличии в проекте бюджета бюджетных ассигнований на данные
цели)».
6. В статью 16 приложения к решению внести следующие изменения:
1) пункт 6 части 4 признать утратившим силу;
2) в части 2 слово «сводной» исключить.
7. В статью 18 приложения к решению внести следующие изменения:
1) в пункте 2 части 4 слова «в том числе: отчёт об исполнении
бюджета; баланс исполнения бюджета города; отчёт о финансовых
результатах деятельности; отчёт о движении денежных средств;
пояснительная записка» исключить;
2) часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) пояснительная записка к годовому отчёту об исполнении бюджета
города, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчётности,
и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах
использования бюджетных ассигнований»;
3) в пункте 2 части 5 слова «отчёт об исполнении бюджетных
ассигнований» заменить словами «показатели расходов бюджета города»;
4) пункт 3 части 5 признать утратившим силу;
5) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
по объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;
6) в абзаце 7 части 5 слова «отчёт об исполнении бюджетных
ассигнований по ведомственной структуре расходов представляется»
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заменить словами «показатели расходов бюджета города по ведомственной
структуре расходов представляются».
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