
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О мерах по реализации решения Думы Сысертского городского округа от 

20.12.2018 № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В целях реализации решения Думы Сысертского городского округа от 

20.12.2018 № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главным администраторам доходов бюджета Сысертского городского 

округа: 

1.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет Сысертского 

городского округа налоговых и неналоговых доходов и сокращению 

задолженности по их уплате. 

1.2. Осуществлять уточнение и (или) обеспечить уточнение доходов 

местного бюджета вида и принадлежности платежей, отнесенных Управлением 

Федерального казначейства по Свердловской области к невыясненным 

поступлениям бюджета Сысертского городского округа, в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней со дня зачисления средств. 

1.3. Ежеквартально проводить анализ платежей, отнесенных 

Управлением Федерального казначейства по Свердловской области к 

невыясненным поступлениям бюджета Сысертского городского округа, с 

целью выявления и предотвращения причин зачисления платежей в 

невыясненные поступления. 

1.4. Обеспечить ежеквартальное предоставление отчета по плану 

мероприятий росту доходов и совершенствованию долговой политики 

Сысертского городского округа в срок, установленный муниципальным 

нормативным актом, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.  

1.5. Направлять в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах информацию, необходимую для 

уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 

муниципальные услуги и иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств: 



2.1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 47 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Сысертском городском округе, утвержденного Решением Думы 

Сысертского городского округа от 27.04.2017 N 598 привести муниципальные 

программы Сысертского городского округа в срок до 20 марта 2019 года. 

2.2. Распределять и доводить до подведомственных получателей 

бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств по расходам, финансирование которых в соответствии с Решением 

предусмотрено в порядке, установленном Администрацией Сысертского 

городского округа. 

2.3. Обеспечить достижение целевых показателей, установленных 

соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий из федерального и 

областного бюджетов бюджету Сысертского городского округа. 

2.4. Продолжить работу по экономии средств местного бюджета, в том 

числе по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению 

ресурсов, а также проведению мероприятий по оптимизации сети и штатной 

численности работников муниципальных учреждений. 

2.5. В соответствии с подпунктами 7.1. и 7.2. пункта 7. Решения 

бюджетные обязательства получателями средств бюджета Сысертского 

городского округа принимать в пределах, доведенных до них лимитов 

бюджетных обязательств и смет доходов и расходов. 

2.6. Не допускать финансирования из бюджета Сысертского городского 

округа расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям городского 

округа. 

2.7. В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации санкционирование оплаты денежных обязательств осуществлять 

после проверки наличия оригинала документов, предусмотренных порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным 

Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа  

2.8.  Осуществлять погашение кредиторской задолженности в 

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2019 год 

и доведенными предельными объемами финансирования.  

2.9. Ежеквартально проводить анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности  и принимать меры, направленные на недопущение дебиторской 

и кредиторской задолженности в 2019 году муниципальными учреждениями. 

2.10. Продолжить работу с органами государственной власти 

Свердловской области по привлечению в бюджет Сысертского городского 

округа средств из областного бюджета для дополнительного финансирования 

приоритетных направлений социально-экономического развития Сысертского 

городского округа. 

2.11.  Обеспечить: 

 выплату заработной платы (перечисление платежей в государственные 

внебюджетные фонды), оплату коммунальных услуг, исполнение публичных 

нормативных обязательств, уплату налогов, финансирование принятых и 



неисполненных обязательств в 2018 года в первоочередном порядке в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

 проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности по состоянию на 01 января 2019 года, результаты 

инвентаризации предоставить в Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа до 01 марта 2019 года с указанием даты 

возникновения и погашения, причин образования просроченной 

задолженности; 

 выполнение работ (услуг), поставку товаров и (или) восстановление в 

доходы бюджета Сысертского городского округа средств дебиторской 

задолженности; 

 своевременное заключение с региональными органами 

исполнительной власти Свердловской области соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального и областного бюджетов; 

 целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

 полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету городского округа из федерального и 

областного бюджетов, с безусловным соблюдением условий их 

предоставления. 

3. Главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского 

округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений: 

3.1. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания 

бюджетными и автономными учреждениями, использованием субсидий на 

иные цели; 

3.2. Усилить контроль за состоянием дебиторской и кредиторской 

задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

3.3. Обеспечить включение учреждениями при заключении ими 

договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 

и об оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 

превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, 

установленные в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления для 

получателей средств бюджета Сысертского городского округа. 

3.4. Обеспечить контроль за соблюдением учреждениям подпункта 4.4. 

пункта 4. Решения. 

3.5. Обеспечить полноту и своевременность размещения информации о 

деятельности муниципальных учреждений Сысертского городского округа на 

официальном сайте для размещения информации о муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.  Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 

округа: 

4.1. Обеспечить контроль за расходованием средств бюджета 

Сысертского городского округа на содержание органов местного 

самоуправления и при необходимости внесением предложений по их 



оптимизации с целью соблюдения норматива расходов на содержание органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа, установленного на 

2019 год. 

4.2. Обеспечить контроль за соблюдением главными распорядителями 

средств бюджета Сысертского городского округа оплаты кредиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год. 

4.3. Принимать изменения в показатели кассового плана 

соответствующего месяца в пределах годового объема кассового плана при 

условии сбалансированности кассового плана соответствующего месяца. 

4.4. Представлять в Министерство финансов Свердловской области 

решения о бюджете городского округа и внесении изменений в него в 

двухнедельный срок после принятия данных решений представительным 

органом местного самоуправления. 

4.5. Обеспечить финансирование первоочередных расходов. 

4.6. Для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, 

финансирование прочих расходов и расходов на бюджетные инвестиции 

осуществлять при отсутствии задолженности по первоочередным расходам. 

4.7. Обеспечить в первоочередном порядке контроль за полнотой 

исполнения обязательств по выплате заработной платы и начислениям 

работникам муниципальных учреждений. 

4.8. Производить финансирование субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными и 

автономными учреждениями, при отсутствии необходимых средств на лицевом 

счете учреждения. 

5. Принять меры по исполнению долговых обязательств по бюджетным 

кредитам, предоставленным из областного бюджета, в установленные 

договорами (соглашениями) сроки. 

6. Установить, что получатели средств бюджета Сысертского городского 

округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в 

установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 

2019 год вправе предусматривать авансовые платежи, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области: 

6.1. В размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

доведенных на соответствующий финансовый год, по договорам 

(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 

издания и об их приобретении, об обучении по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки, о приобретении авиа 

- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, услуг государственного пожарного 

надзора, услуг нотариуса, услуг медицинского осмотра, услуг на изготовление 



сертификатов ЭЦП, о проведении мероприятий по тушению пожаров, услуг по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, арендная плата за 

пользование имуществом для казенных (бюджетных) учреждений на 

осуществление своей деятельности; оплата договоров (контрактов) на поставку 

товаров, заключенных на сумму, не превышающую 100,0 тысяч рублей, 

подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности; а также в исключительных случаях в 

соответствии с условиями договора, на основании распоряжения главного 

распорядителя; 

6.2. В размере до 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта) - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7. Рекомендовать главным администраторам доходов местного бюджета, 

не относящимся к органам местного самоуправления Сысертского городского 

округа, принять меры по обеспечению поступлений в местный бюджет 

налоговых и неналоговых доходов и сокращению задолженности по их уплате. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 

года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

  

Глава Сысертского 

городского округа 

 

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д. А. Нисковских 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Администрации Сысертского городского округа  

«О мерах по реализации решения Думы Сысертского городского округа от 

20.12.2018 № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»»  

 

Состояние законодательства в данной сфере правового 

регулирования 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе 

в Свердловской области»; 

Решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года № 598 

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Сысертском городском округе»;  

Решение Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018 года № 123 

«О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов». 

 

Обоснование необходимости принятия проекта постановления 

В целях реализации решения Думы Сысертского городского округа от 

20.12.2018 № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

 Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

проекта постановления  

Социально-экономическим последствием утверждения данного 

постановления является достижение эффективного исполнения расходных 

обязательств бюджета Сысертского городского округа в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов. 

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления 

Принятие проекта постановления и его реализация не потребуют 

дополнительных финансовых средств.  

 

Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики 

проведения антикоррупционной экспертизы 

Проект постановления подготовлен в соответствии с Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденного решением Думы Сысертского 

городского округа от 24.09.2009 № 189 «Об утверждении Положения о 

проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и 

проектов муниципальных правовых 

актов».  

 



Предложения по подготовке и принятию правовых актов, 

необходимых для реализации проекта постановления 

Для реализации принимаемого проекта постановления не потребуется 

принятие правовых актов Сысертского городского округа. 
 


