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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2016 г. N 1401

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СРЕДСТВ, ИНЫМ
ОБРАЗОМ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ В СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 11.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 2703,
от 24.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 3815, от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 5693, от 19.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 9571)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"ст. 4 решения Думы города от 28.03.2008 N 358-IV ДГ "О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут" (с последующими изменениями):
1. Утвердить порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 11.04.2016 N 2703)

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 26.02.2016 N 1401

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СРЕДСТВ, ИНЫМ ОБРАЗОМ
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ В СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 11.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 2703,
от 24.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 3815, от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 5693, от 19.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 9571)

1. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, разработан в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"решением Думы города от 28.03.2008 N 358-IV ДГ "О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут" (с последующими изменениями) и устанавливает порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в бюджете города (далее - иным образом зарезервированные средства).
2. Объем и направления использования иным образом зарезервированных средств определяются решением Думы города о бюджете города на соответствующий финансовый год.
3. Перераспределение иным образом зарезервированных средств по ведомственной принадлежности расходов в соответствии с их целевой направленностью осуществляется на основании приказа департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств (далее - приказ), подготовка которого осуществляется в соответствии с установленным {КонсультантПлюс}"порядком по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
4. С целью подготовки приказа главный распорядитель бюджетных средств направляет заявку об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с приложением расчетов и расшифровок, подтверждающих объем запрашиваемых средств, а также документов, являющихся основанием для перераспределения иным образом зарезервированных средств.
5. Основанием для перераспределения иным образом зарезервированных средств с целью обеспечения новых расходных обязательств являются следующие правоустанавливающие документы:
5.1. На содержание и эксплуатацию нового объекта муниципальной собственности, введенного в эксплуатацию после завершения строительства (приобретения в муниципальную собственность):
- акт передачи объекта в ответственную эксплуатацию или муниципальный правовой акт о передаче на баланс муниципального учреждения объекта, оконченного строительством (приобретенного в муниципальную собственность) и закреплении муниципального имущества (доли муниципального образования в общей долевой собственности) на праве оперативного управления или муниципальный правовой акт о создании муниципального учреждения;
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 24.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 3815, от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 5693)
- муниципальный правовой акт о закреплении отдельных функций по надлежащему содержанию зданий и сооружений муниципальных учреждений города.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 25.07.2018 N 5693)
5.2. На содержание объекта, введенного в эксплуатацию после завершения капитального ремонта:
- акт приема-передачи объекта (либо его части) после завершения капитального ремонта организации-балансодержателю;
- акт сдачи-приемки работ в связи с завершением капитального ремонта по объекту (при наличии).
5.3. На содержание и эксплуатацию объекта, введенного после реконструкции:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 11.04.2016 N 2703)
- акт приема-передачи объекта (либо его части) после завершения реконструкции организации-балансодержателю;
- акт передачи затрат по реконструкции организации-балансодержателю.
5.4. На содержание отдельных конструктивов в составе сложных объектов, оконченных строительством (реконструкцией):
- муниципальный правовой акт о разделении сложного объекта и определении балансодержателей конструктивов с приложением государственной регистрации права собственности на выделяемые объекты;
- на период подготовки вышеуказанного правового акта - муниципальный правовой акт о передаче в ответственную эксплуатацию отдельного конструктива сложного объекта, оконченного строительством (реконструкцией), до разделения сложного объекта и передачи отдельного конструктива на баланс эксплуатирующей организации.
5.5. На предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан - соответствующее решение Думы города.
5.6. На реализацию общественных инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" - итоговый перечень общественных инициатив, подлежащих реализации, утвержденный протоколом заседания "Народного совета".
(пп. 5.6 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 19.12.2019 N 9571)
5.7. На обеспечение доли муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут - уведомление Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.
(пп. 5.7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 19.12.2019 N 9571)
6. Перераспределение иным образом зарезервированных средств по основаниям, не указанным в пункте 5 настоящего порядка, осуществляется по представлении муниципальных правовых актов, подтверждающих расходное обязательство, или документов, определяющих исполнителя соответствующего мероприятия.
7. Непредставление документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего порядка, является основанием для возврата заявки главного распорядителя бюджетных средств без исполнения.
8. В случае отсутствия потребности в средствах, иным образом зарезервированных в бюджете города, или изменения объемов потребности в указанных средствах главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15 октября направляет соответствующее извещение в адрес департамента финансов с указанием причины, повлекшей изменение потребности в иным образом зарезервированных средствах.




