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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШУЯ
Р Е Ш Е Н И Е
          	 от 17 февраля  2016 года                         № 20                                               


Об утверждении  Положения о порядке использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
государственных полномочий, не переданных органам местного 
самоуправления городского округа Шуя



В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава городского округа Шуя, принятого решением Шуйской городской Думы от 24 августа 2005 г. № 72, городская Дума 

Р Е Ш И Л А :

	1. Утвердить Положение о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления городского округа Шуя, согласно приложению 1.
	2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
	3.Опубликовать настоящее решение в официальном издании городского округа Шуя.
	4. Контроль исполнения решения возложить на депутатский комитет по экономике и  бюджетной  политике городской Думы городского округа Шуя (Д.Л. Шорохов).



Председатель городской Думы 
городского округа Шуя

Д.Е. ПЛАТОНОВ
Глава городского округа Шуя
                                        

С.Ю. РОЩИН






Приложение 1
к Решению городской Думы 
городского округа Шуя
от 17.02.2016 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
государственных полномочий, не переданных органам местного 
самоуправления городского округа Шуя

Статья 1. Основные положения

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Шуя определяет случаи, формы и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств (далее по тексту - собственные средства) для осуществления отдельных не переданных государственных полномочий (далее по тексту -  не переданные полномочия).
Предложения о дополнительном использовании собственных средств муниципального образования для осуществления  не переданных полномочий вносятся Главой городского округа Шуя в городскую Думу городского округа Шуя вместе с внесением на рассмотрение проекта бюджета городского округа Шуя  на очередной финансовый год и плановый период,   либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать направления использования средств и расчет их объема, либо перечень материальных ресурсов, необходимых для осуществления не переданных полномочий.
При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств городского округа Шуя  для осуществления не переданных полномочий  городская  Дума городского округа Шуя рассматривает и принимает решение о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
Выделение средств за счет бюджета городского округа Шуя на осуществление отдельных не переданных государственных полномочий возможно, если осуществление таких расходов предусмотрено  федеральными законами.

Статья 2. Случаи использования собственных средств для осуществления  
не переданных  государственных полномочий

1. Использование муниципальным образованием городской округ Шуя собственных средств для осуществления не переданных полномочий может осуществляться в следующих случаях:
- принятие решения о дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. Категории граждан, в отношении которых могут быть установлены дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи определяются правовым актом городской Думы;
- принятия решения осуществлять расходы на осуществление полномочий, не переданных органам местного самоуправления городского округа Шуя, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами и законами Ивановской области.
2. Использование собственных средств для осуществления отдельных государственных полномочий допускается только при наличии собственных финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).

Статья 3. Формы использования собственных средств для осуществления
не переданных полномочий

Использование собственных средств бюджета городского округа Шуя для осуществления не переданных полномочий может осуществляться в следующих формах:
- выделение из бюджета городского округа Шуя собственных финансовых средств бюджета для осуществления не  переданных полномочий в объемах, утвержденных в решении о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 4. Порядок использования собственных средств для осуществления  
не переданных полномочий

1. Главные распорядители  средств бюджета городского округа Шуя на общих основаниях представляют в финансовое управление Администрации городского округа Шуя ежемесячно до 1-го числа текущего месяца заявку на получение указанных средств.
2. Финансовое управление Администрации городского округа Шуя в пределах поступающих доходов в местный бюджет зачисляет средства для осуществления не переданных  государственных полномочий в установленном для исполнения бюджета порядке на лицевые счета получателей, открытые в отделении УФК по Ивановской области, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
3. Финансовые средства бюджета городского округа Шуя для осуществления не переданных  государственных полномочий носят целевой характер  и не могут быть использованы на другие цели.
4. Финансирование не переданных государственных полномочий не является обязанностью городского округа Шуя, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.


















