МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года
№ 26-VII ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 07.10.2009
№ 611-IV ДГ «О Положении
о
департаменте
финансов
Администрации города»
В соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 31, пунктом 6
статьи 35 Устава муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города
от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» Дума города
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ
«О Положении о департаменте финансов Администрации города» (в редакции
от 24.12.2019 № 533-VI ДГ) изменения согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования, за исключением пункта 4 части 4 приложения к настоящему
решению, вступающего в силу с 01.01.2022.

Председатель Думы города

М.Н. Слепов
«02» декабря 2021 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 02.12.2021 № 26-VII ДГ
Изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ
«О Положении о департаменте финансов Администрации города»
1. В констатирующей части решения слова «городской округ город
Сургут» заменить словами «городской округ Сургут».
2. По тексту приложения к решению слова «городской округ город
Сургут» в соответствующих падежах заменить словами «городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих
падежах.
3. Части 3, 8 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей
редакции соответственно:
«3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иным законодательством Российской Федерации, законодательством ХантыМансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, иными муниципальными правовыми актами городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также
настоящим Положением»;
«8. Департамент имеет бюджетную смету, лицевые счета по исполнению
бюджетной сметы, печать с собственным наименованием, штампы и бланки,
необходимые для его деятельности».
4. В статье 3 приложения к решению:
1) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Даёт письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым
агентам по вопросам применения нормативных правовых актов
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о местных налогах и сборах в соответствии
с утверждённым регламентом предоставления муниципальной услуги»;
2) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
«8.3. Готовит проект муниципального правового акта Администрации
города об утверждении перечня главных администраторов доходов местного
бюджета и перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации»;
3) пункт 5 части 9 изложить в следующей редакции:
«5) общественного совета при департаменте финансов Администрации
города Сургута»;
4) пункт 16 части 10 признать утратившим силу;
5) пункт 1 части 12 изложить в следующей редакции:
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«1) открывает в территориальных органах Федерального казначейства
следующие казначейские счета:
единый счёт бюджета;
казначейский счёт для осуществления и отражения операций
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;
казначейский счёт для осуществления и отражения операций
с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных
учреждений;
казначейский счёт для осуществления и отражения операций
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями;
иные казначейские счета для осуществления и отражения операций
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
6) в части 13 слова «кассовое обслуживание» заменить словами
«проведение операций со средствами»;
7) в пункте 4 части 13 слова «кассовые операции» заменить словами
«проведение операций»;
8) в пунктах 7, 8 части 13 слово «кассовых» исключить;
9) абзац первый части 14 изложить в следующей редакции:
«14. Осуществляет проведение операций муниципальных унитарных
предприятий по получению и использованию субсидий на капитальные
вложения:»;
10) пункт 1 части 19 изложить в следующей редакции:
«1) c органами Федерального казначейства, осуществляющими
казначейское обслуживание бюджета города»;
11) пункт 3 части 19 признать утратившим силу;
12) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Регистрирует в автоматизированной системе планирования
и исполнения бюджета города сертификаты ключей электронной подписи
получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, иных юридических лиц, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставленные из бюджета города
для обеспечения юридической значимости электронного документооборота
в процессе планирования и исполнения бюджета города, а также проведения
операций со средствами муниципальных бюджетных, автономных
учреждений, иных юридических лиц – получателей субсидий»;
13) дополнить частью 36.1 следующего содержания:
«36.1. Утверждает типовую форму соглашения о предоставлении
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)»;
14) часть 40.1 изложить в следующей редакции:
«40.1. Готовит проект муниципального правового акта Администрации
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города, устанавливающего порядок привлечения остатков средств на единый
счёт бюджета муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры и возврата привлечённых средств»;
15) часть 48 изложить в следующей редакции:
«48. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, принятие
которых влечёт введение новых (увеличение действующих) расходных
обязательств»;
16) часть 49.1 признать утратившей силу;
17) в пункте 2 части 55.2 после слов «проект бюджетного прогноза»
дополнить словами «(проект изменений бюджетного прогноза)»;
18) пункты 3, 4 части 55.2 признать утратившими силу;
19) в пункте 5 части 55.2 после слов «на долгосрочный период»
дополнить словами «и организует его общественное обсуждение
в установленном порядке»;
20) дополнить частями 55.7, 55.8 следующего содержания:
«55.7. Осуществляет
координацию
деятельности
структурных
подразделений Администрации города по реализации инициативных
проектов, поддержанных Администрацией города.
55.8. Осуществляет деятельность по проведению обзоров расходов
бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
1) готовит проект муниципального правового акта об утверждении
порядка проведения обзоров расходов бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) утверждает перечень объектов обзоров расходов;
3) формирует для рассмотрения на Бюджетной комиссии при Главе
города результаты проведения обзоров расходов по конкретным объектам
обзоров расходов».

