
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.03.2015 № 210 
г. Малая Вишера 

 
О мерах по реализации 
решения Думы Малови-
шерского муниципального 
района «Об утверждении 
бюджета муниципального 
района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов» 

 

 

В целях реализации решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 29 декабря 2014 года № 385 «Об утверждении бюджета 

муниципального  района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений учесть 

положения, установленные настоящим постановлением, при реализации 

решений о местных бюджетах на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов), принятых соответствующими представительными органами. 

3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального района и 

главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с 

показателями, прогнозируемыми в кассовом плане бюджета муниципального 

района по доходам; 

3.2. Принять меры по сокращению задолженности по платежам в бюджет 

муниципального района по администрируемым доходам; 

3.3. Обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области на 

невыясненные поступления, с целью их зачисления на соответствующие коды 

доходов бюджетной классификации Российской Федерации; 

3.4. Обеспечить представление в комитет финансов Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет финансов): 

3.4.1 Сведений для составления и ведения кассового плана в порядке и 

сроки, установленные комитетом финансов; 
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3.4.2. В случае изменения объема полномочий главных администраторов 

доходов бюджета и (или) состава администрируемых ими доходов, принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, 

состава закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 

информации об указанных изменениях в течение двух недель со дня 

вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав 

администрируемых доходов; 

3.5. Активизировать работу с областными органами государственной 

власти по привлечению в бюджет муниципального района средств из 

федерального  и областного бюджетов для дополнительного финансирования 

приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального района; 

3.6. Обеспечить по состоянию на 31 декабря 2015 года выполнение 

принятых обязательств по  достижению значений показателей 

результативности использования субсидий, предоставленных бюджету 

муниципального района из федерального и областного бюджетов.  

4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района: 

4.1. Обеспечить соблюдение в соответствии со статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации принципа эффективности использования 

бюджетных средств; 

4.2. Обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской 

задолженности по первоочередным расходам, связанным с выплатой 

заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением населения; 

4.3. Принять меры к сокращению неэффективных расходов и обеспечить 

реструктуризацию подведомственной сети бюджетных учреждений при 

условии сохранения качества и объема муниципальных услуг; 

4.4. Обеспечить доведение в установленном порядке уведомлений по 

расчетам между бюджетами на сумму утвержденных бюджетных ассигнований 

на предоставление межбюджетного трансферта в форме дотации, субсидии, 

субвенции или иного межбюджетного трансферта, подлежащего передаче 

бюджетам муниципальных образований, а также на суммы изменений в 

утвержденный объем бюджетных ассигнований по предоставлению 

межбюджетного трансферта, до администратора доходов бюджета 

муниципального образования от предоставления межбюджетного трансферта в 

течение 5 календарных дней со дня утверждения (изменения) данных 

бюджетных ассигнований; 

4.5. Обеспечить контроль за соблюдением получателями межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района условий, установленных при 

их предоставлении; 

4.6. Обеспечить предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - 

юридические лица) и индивидуальным предпринимателям в 2015 году в 

соответствии с соглашениями, заключаемыми согласно установленным 

полномочиям между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района и юридическими лицами или индивидуальными 

consultantplus://offline/ref=1A3D060EB81A72A7CEBBCD308A362DEF85ACDEF630430A090B71414DF17664DEBE89A6CC4FAFE56AGEb1K
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предпринимателями, в которых предусматриваются, в том числе следующие 

условия: 

право главного распорядителя средств бюджета муниципального района 

на проведение проверок соблюдения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем условий, установленных заключенным соглашением; 

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в случае установления по итогам 

проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета 

муниципального района, а также иными уполномоченными органами местного 

самоуправления контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, 

определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления 

субсидий и заключенным соглашением; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, 

установленной главным распорядителем средств бюджета муниципального 

района. 

4.7. Обеспечить представление аналитических материалов по исполнению 

бюджета муниципального района по расходам по запросу комитета финансов. 

5. Органам местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителям средств 

бюджета муниципального района, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения: 

5.1. Обеспечить своевременное уточнение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, проведение мониторинга и 

осуществление контроля за их выполнением; 

5.2. Обеспечить контроль за своевременным утверждением бюджетных 

смет подведомственных муниципальных казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 

обязательств; 

5.3. Обеспечить организацию работы по размещению муниципальными 

казенными, бюджетными и автономными учреждениями информации об 

учреждениях за отчетный финансовый год и на 2015 год на официальном сайте 

Российской Федерации www.bus.gov.ru (далее - сайт ГМУ) в соответствии с 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 

года № 86н "Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" в срок не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия новых документов и 

(или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее 

размещена на сайте ГМУ. 

6. Получателям средств бюджета муниципального района осуществлять 

(с учетом необходимости исполнения не оплаченных на начало 2015 года 

принятых обязательств) начисление установленных денежных выплат, 

заключение договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, 

consultantplus://offline/ref=13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368E7DAF3D129262FE7F739756E0F4C697BEF3F73F6DE984CCL6o6K
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подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

7. Установить, что в 2015 году не допускается принятие бюджетных 

обязательств, возникающих из муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение 

работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного 

месяца, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год, если 

муниципальные контракты не заключены в установленном порядке до 1 

декабря 2015 года. 

8. Установить, что получатели средств бюджета муниципального района 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 

(выполнении работ, оказании услуг) в пределах доведенных им в 

установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов вправе предусматривать 

авансовые платежи с учетом принятых и неисполненных обязательств в 

предшествующих периодах: 

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета муниципального района в соответствующем финансовом 

году: при заключении договоров (муниципальных контрактов) на сумму, не 

превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации 

предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами по одной сделке, и при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) по результатам проведения закрытых конкурсов; 

в размере 30  процентов суммы договора (муниципального контракта), но 

не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета муниципального района в 

соответствующем финансовом году, - по остальным договорам 

(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 

(за исключением случаев, указанных в абзаце 4 настоящего пункта); 

в размере аванса в абсолютной сумме, указанного в муниципальном 

контракте и  в конкурсной документации (документации об аукционе) и не 

превышающего 30  процентов начальной (максимальной)  цены контракта,  - в 

случае снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам 

проведения конкурса (аукциона).  

Размеры авансовых платежей, установленные данным пунктом 

настоящего постановления, распространяются на договоры (муниципальные 

контракты), заключаемые муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями за счет субсидий на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность.  

9. Установить, что предложения главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района о выделении бюджетных ассигнований на 

принятие новых видов расходных обязательств или увеличении бюджетных 
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ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 

рассматриваются только при условии внесения предложений о наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) о 

сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 

бюджета. 

10. Установить, что в целях обеспечения возврата в бюджет 

муниципального района экономии средств бюджета муниципального района, 

полученной за счет конкурентных процедур осуществления закупок товаров, 

работ и услуг, главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района необходимо ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом представлять в комитет финансов: 

информацию об экономии средств бюджета муниципального района, 

полученной за счет конкурентных процедур осуществления закупок товаров, 

работ и услуг, в разрезе муниципальных заказчиков, заявок с указанием кодов 

бюджетной классификации; 

письменное обращение об уменьшении бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств, 

полученной за счет конкурентных процедур осуществления закупок товаров, 

работ и услуг, за исключением экономии по целевым средствам, поступившим 

из федерального и областного бюджетов, экономии по средствам дорожного 

фонда Маловишерского  муниципального района и экономии по средствам, 

направленным на софинансирование расходов за счет средств федерального и 

областного бюджетов и прочих безвозмездных поступлений. 

11. Ответственным исполнителям муниципальных программ 

муниципального района: 

11.1. При утверждении Администрацией муниципального района 

постановлений о внесении изменений в муниципальные программы 

муниципального района представлять указанные программы с учетом 

внесенных в них изменений в комитет финансов в течение 3 календарных дней 

со дня их утверждения; 

11.2. При принятии решения Думы Маловишерского муниципального 

района «О    внесении изменений в решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 29.12.2014 г.   № 385» обеспечить приведение 

муниципальных программ Маловишерского муниципального района в 

соответствие с указанными решениями  не позднее трех месяцев со дня 

вступления их в силу; 

11.3. Обеспечить достижение в 2015 году утвержденных целевых 

показателей соответствующих муниципальных программ муниципального 

района. 

12. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

13. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


