
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от •-/Q . О */, < Л 'Р у/($ > № ~ ^

г. Тутаев

О мерах по реализации решения 
Муниципального Совета Тутаевского 
муниципального района от 14.12.2017 
№ 11-г «О бюджете Тутаевского 
муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 годов»

В целях реализации решения Муниципального Совета Тутаевского 
муниципального района от 14.12.2017 №11-г «О бюджете Тутаевского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению бюджет Тутаевского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Установить, что 
исполнение бюджета Тутаевского муниципального района осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тутаевского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и 
кассовым планом на 2018 год, порядок составления и ведения которых 
устанавливается департаментом финансов администрации Тутаевского 
муниципального района.

2. Главным администраторам доходов бюджета Тутаевского 
муниципального района:

- принять меры по обеспечению поступления доходов бюджета, 
сокращению задолженности по ним и осуществлению мероприятий, 
препятствующих ее возникновению, а также продолжить работу по 
сокращению невыясненных поступлений в бюджет;

- осуществлять постоянный контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и 
принятием решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов в части администрируемых доходов;

- представлять сведения по исполнению бюджета района по доходам в 
сроки, установленные департаментом финансов администрации Тутаевского
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муниципального района (далее -  департамент финансов).

3. Департаменту финансов в случаях изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета Тутаевского муниципального 
района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджета по их представлению осуществлять 
внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета, путем издания муниципального правового акта 
департамента финансов без внесения изменений в решение о бюджете.

4. Предоставить право департаменту финансов в пределах кассового 
плана и фактически поступающих денежных средств осуществлять 
регулирование очередности оплаты представляемых муниципальными 
казенными учреждениями Администрации Тутаевского муниципального 
района платежных документов с первоочередным направлением средств 
бюджета района на выполнение бюджетных обязательств по оплате 
социально значимых и других первоочередных расходов бюджета 
Тутаевского муниципального района и погашению долговых обязательств 
Тутаевского муниципального района согласно следующему перечню:

1) расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате 
труда;

2) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств;
3) исполнение судебных актов и решений налогового органа, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета района;
4) социальные и компенсационные выплаты, не являющиеся 

публичными нормативными обязательствами;
5) расходы на оплату коммунальных услуг, котельно-печного топлива;
6) расходы на приобретение продуктов питания;
7) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Тутаевского 

муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;

8) расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время;
9) расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

Тутаевского муниципального района;
10) расходы, осуществляемые на условиях софинансирования к 

средствам вышестоящих бюджетов;
11) другие расходы:
- оплата услуг внештатных сотрудников, привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера;
- оплата услуг связи, охраны (в том числе пожарной), технического 

обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации;
- оплата услуг страхования гражданской ответственности;

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
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соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- арендная плата;
- командировочные расходы;
- расходы по обслуживанию муниципального долга;
- расходы на оплату горюче-смазочных материалов.

5. Структурным подразделениям Администрации Тутаевского 
муниципального района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного учреждения, муниципального 
казенного учреждения:

- утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями;

обеспечить утверждение планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

- обеспечить утверждение бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений;

- обеспечить заключение соглашений с муниципальными бюджетными 
учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и соглашений 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели. 
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществлять в соответствии с 
графиком, прилагаемым к соглашению о предоставлении субсидии, но не 
реже 1 раза в квартал в сумме, учитывающей фактическое выполнение услуг 
(работ);

- обеспечить контроль за выполнением муниципальными бюджетными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), использованием субсидий на иные цели.

6. Установить, что получатели бюджетных средств бюджета Тутаевского 
муниципального района при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в 
пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые 
платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по 
договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, после подтверждения предусмотренных указанными 
договорами (муниципальными контрактами) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг в объеме произведенных платежей:

а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
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печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об 
участии в научных, методических, научно-практических и иных
конференциях и семинарах, о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 
путевок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, о проживании при направлении в служебную 
командировку, об организации питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, оказании услуг общественного питания в
общеобразовательных учреждениях, нотариальных услуг, услуг по 
предоставлению выписок из государственных реестров, о приобретении и 
информационно-технологическом сопровождении программных продуктов, о 
приобретении продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных 
материалов, о подготовке и проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, о внесении взносов за участие в мероприятиях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, оказании услуг по присоединению к 
сетям инженерно-технологического обеспечения; о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг для ликвидации последствий, возникших 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций;

б) в размере, не превышающем 70 процентов суммы договора
(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации, по договорам (муниципальным контрактам) на 
приобретение коммунальных услуг;

в) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора
(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации по договорам (муниципальным контрактам) на
приобретение жилых помещений (квартир) путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных жилых домов, с последующим 
авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения 
предусмотренных договором (муниципальным контрактом) работ в объеме 
произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы
авансирования не более 80 процентов суммы договора (муниципального 
контракта);

г) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора
(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации, по остальным договорам (муниципальным 
контрактам).
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7. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета Тутаевского 
муниципального района:

- обеспечить включение муниципальными бюджетными учреждениями 
при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 
превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, 
установленных в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления для 
получателя средств бюджета района;

- усилить контроль за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных учреждений, осуществлять в 
установленном порядке мероприятия по урегулированию обязательств по 
погашению имеющейся просроченной кредиторской задолженности и не 
допускать наращивания сложившейся по состоянию на 01.01.2018 
кредиторской задолженности;

- не допускать принятие после 1 декабря 2018 года бюджетных 
обязательств, возникающих из муниципальных контрактов, 
предусматривающих условие об исполнении в 2018 году денежного 
обязательства получателя средств бюджета Тутаевского муниципального 
района по выплате авансовых платежей, оплате выполненных работ 
(оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц;

- разработать с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации необходимые порядки (правила) предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг.

8. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным 
бюджетным учреждениям в 2017 году на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшиеся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет 
Тутаевского муниципального района в срок до 1 марта 2018 года.

9. В целях обеспечения возврата в бюджет Тутаевского муниципального 
района экономии средств бюджета Тутаевского муниципального района, 
полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета Тутаевского муниципального района ежемесячно до 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляются в 
департамент финансов следующие сведения:

информация об экономии средств бюджета Тутаевского 
муниципального района, полученная по итогам проведения закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в разрезе
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муниципальных заказчиков, заявок с указанием кодов бюджетной 
классификации;

- письменное обращение об уменьшении бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств, 
полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, за исключением экономии по целевым 
средствам, поступившим из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и экономии по средствам дорожного фонда 
Тутаевского муниципального района.

10. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 

07.02.2017 №0079-п «О мерах по реализации решения МС ТМР от 22.12.2016 
№ 164-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по 
финансовым вопросам -  директора департамента финансов администрации 
Тутаевского муниципального района Низову О.В.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Глава Тутаевского 
муниципального района


