
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .Jl)--л-________

г. Тутаев

О мерах по реализацjи решения
Муниципального Со~ета Тутаевского
муниципального райiна от 20.12.2018
№42-г «О бюджете Т таевского
муниципального рай на на 2019 год и
на плановый период 1020-2021 годов»

В целях реrизации решения Муниципального Совета Тутаевского
муниципального Еайона от 20.12.2018 №42-г «О бюджете Тутаевского
муниципального ~айона на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕt:

1. Принять к rсполнению бюджет Тутаевского муниципального района
на 2019 год и ~а плановый период 2020-2021 годов. Установить, что
исполнение бюджrта Тутаевского муниципального района осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тутаевского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и
кассовым планом на 2019 год, порядок составления и ведения которых
устанавливается департаментом финансов администрации Тутаевского
муниципального района.

2. Главным~~ администраторам доходов бюджета Тутаевского
муниципального раиона:

- принять еры по обеспечению поступления доходов бюджета,
сокращению зад лженности по ним и осуществлению мероприятий,
препятствующих ее возникновению, а также продолжить работу по
сокращению невы сненных поступлений в бюджет;

- осуществля ь постоянный контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевf еменностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и
принятием решенfй о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей
в бюджет, пеней и штрафов в части администрируемых доходов;

- представлят сведения по исполнению бюджета района по доходам в
сроки, установлен~ые департаментом финансов администрации Тутаевского



муниципального рrона (далее - департамент финансов).

3. Департаме,ту финансов в случаях изменения состава и (или) функций
главных админис раторов доходов бюджета Тутаевского муниципального
района, а также и менения принципов назначения и присвоения структуры
кодов классифика ии доходов бюджета по их представлению осуществлять
внесение изменен й в перечень главных администраторов доходов бюджета
района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюдже~а, путем издания муниципального правового акта
департамента финансов без внесения изменений в решение о бюджете.
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4. Предоста}ть право департаменту финансов в пределах кассового
плана и факти ески поступающих денежных средств осуществлять
регулирование о ередности оплаты представляемых муниципальными
казенными учре дениями Администрации Тутаевского муниципального
района платежны документов с первоочередным направлением средств
бюджета района на выполнение бюджетных обязательств по оплате
социально знач мых и других первоочередных расходов бюджета
Тутаевского мун ципального района и погашению долговых обязательств
Тутаевского муни ипального района согласно следующему перечню:

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

2) расходы наlисполнение публичных нормативных обязательств;
3) исполненrе судебных актов и решений налогового органа,

предусматриваю~их обращение взыскания на средства бюджета района;
4) социальнt1е и компенсационные выплаты, не являющиеся

публичными норм тинными 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 з дания;

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

Тутаевского муни ипального района;
1 О) расходы осуществляемые на условиях софинансирования к

средствам вышест ящих бюджетов;
11) другие ра ходы:
- оплата услr внештатных сотрудников, привлекаемых по договорам

гражданско-прав~..f ого характера;
- оплата усл1г связи, охраны (в том числе пожарной), технического

обслуживания среЕтв охранно-пожарной сигнализации;
- оплата услу страхования гражданской ответственности;

уплата н огов, сборов и иных обязательных платежей в



соответствующие юджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- арендная пл
- командиров чные расходы;
- расходы по бслуживанию муниципального долга;
- расходы на плату горюче-смазочных материалов.

3

5. Структу~ным подразделениям Администрации Тутаевского
муниципального I района, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниFипального бюджетного учреждения, муниципального
казенного учреждiния:

- утвердить униципальные задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение рабо ) муниципальными бюджетными учреждениями;

- обеспечиf ь утверждение планов финансово-хозяйственной
деятельности мун ; ципальных бюджетных учреждений;

- обеспечить утверждение бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений;

- обеспечить раключение соглашений с муниципальными бюджетными
учреждениями ol порядке и условиях предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и соглашений

I б ~о порядке и rсловиях предоставления су сидии на иные цели.
Предоставление jубсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных уlслуг (выполнение работ) осуществлять в соответствии с
графиком, прилагrемым к соглашению о предоставлении субсидии, но не
реже 1 раза в кварrал в сумме, учитывающей фактическое выполнение услуг
(работ);

- обеспечить контроль за выполнением муниципальными бюджетными
учреждениями муrиципального 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 п ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в
пределах доведе · ных им в установленном порядке соответствующих
лимитов бюджет] ых обязательств вправе предусматривать авансовые
платежи с послед щей оплатой денежных обязательств, возникающих по
договорам (муни ипальным контрактам) о поставке товаров, выполнении
работ и оказании . слуг, после подтверждения предусмотренных указанными
договорами (мун ципальными контрактами) поставки товаров, выполнения
работ, оказания ус уг в объеме произведенных платежей:

а) до 100 пр1:ентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более доведенны лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по договорам
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на



печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения
квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об
участии в нау ных, методических, научно-практических и иных
конференциях и семинарах, о приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и
путевок на са аторно-курортное лечение, а также по договорам
обязательного с рахования гражданской ответственности владельцев
транспортных CPfдств, о проживании при направлении в служебную
командировку, ot организации питания в лагерях с дневной формой
пребывания де ей, оказании услуг общественного питания в
общеобразователь ых учреждениях, нотариальных услуг, услуг по
предоставлению ~ыписок из государственных реестров, о приобретении и
информационно-тrхнологическом сопровождении программных продуктов, о
приобретении пf одуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных
материалов, о подготовке и проведении культурно-массовых и спортивных

~ 1мероприятии, ", в~есении взносов за уча~тие в мероприятиях, о проведении
государственном ~экспертизы проектном документации и результатов
инженерных изысf аний, о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимост на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт
объектов капитал ного строительства, оказании услуг по присоединению к
сетям инженерн~-технологического обеспечения; о поставке товаров,
выполнении рабо~ и оказании услу! для ликвида~ии последствий, возникших
вследствие авари~r иных чрезвычаиных ситуации;

б) в размере, не превышающем 70 процентов суммы договора
(муниципального I антракта), но не более доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Феде ации, по договорам (муниципальным контрактам) на
приобретение ком унальных услуг;

в) в размерf, не превышающем 30 процентов суммы договора
(муниципального антракта), но не более доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Фед ации по договорам (муниципальным контрактам) на
приобретение ж лых помещений (квартир) путем участия в долевом
строительстве 1ногоквартирных жилых домов, с последующим
авансированием ыполняемых работ после подтверждения выполнения
предусмотренных договором (муниципальным контрактом) работ в объеме
произведенного fвансового платежа (с ограничением общей суммы
авансирования не более 80 процентов суммы договора (муниципального
контракта);

г) в размерf, не превышающем 30 процентов суммы договора
(муниципального{еонтракта), но не более доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Фе ерации, по остальным договорам (муниципальным
контрактам).
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7. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета Тутаевского
муниципального р йона:

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

- усилить iонтроль за состоянием дебиторской и кредиторской
задолженности мл ниципальных бюджетных учреждений, осуществлять в
установленном п рядке мероприятия по урегулированию обязательств по
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погашению имеющейся просроченной кредиторской задолженности и не
по состоянию на 01.01.2018допускать ~ара5ивания сложившейся

кредиторскои задолженности;
- не допускtь принятие после 1 декабря 2019 года бюджетных

обязательств, возникающих из муниципальных контрактов,
предусматривающ х условие об исполнении в 2019 году денежного

1обязательства поjучателя средств бюджета Тутаевского муниципального
района по выпл1ате авансовых платежей, оплате выполненных работ
(оказанных услуг) срок исполнения которого превышает один месяц;

- разработать с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации необ одимые порядки (правила) предоставления субсидий
юридическим ли ам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производ телям товаров, работ, услуг.

8. Установит' , что остатки субсидий, предоставленных муниципальным
бюджетным учр ждениям в 2018 году на финансовое обеспечение
выполнения мун ципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение ра от), образовавшиеся в связи с недостижением
установленных ~ниципальным заданием показателей, характеризующих
объем муницип ьных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет
Тутаевского муни ипального района в срок до 1 марта 2019 года.

спечения возврата в бюджет Тутаевского муниципального
района экономии I средств бюджета Тутаевского муниципального района,
полученной по fогам проведения закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения мун ципальных нужд, главными распорядителями бюджетных
средств бюджета Тутаевского муниципального района ежемесячно до 20
числа месяца, суедующего за отчетным периодом, представляются в
департамент финаf сов следующие сведения:

- информа.~ия об экономии средств бюджета Тутаевского
муниципального айона, полученная по итогам проведения закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в разрезе
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муниципальных раказчвков, заявок с указанием кодов бюджетной
классификации;

- письменное I обращение об уменьшении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетнt1х обязательств на сумму экономии бюджетных средств,
полученной по 1fогам проведения закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения мун~ципальных нужд, за и~ключением экономии по целевым
средствам, пост)trпившим из других бюджетов бюджетной системы
Российской Фед рации, и экономии по средствам дорожного фонда
Тутаевского муни ипального района.

1 О. Признать У'fратившим силу:
- постановленrе Администрации Тутаевского муниципального района от

19.01.2018 №17-9 «О мерах по реализации решения МС ТМР от 14.12.2017
№11-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2018 год и на
плановый период io19-2020 годов».

11. Контроль! за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Глав~~ Администрации Тутаевского муниципального района по
финансовым вопрfосам - директора департамента финансов администрации
Тутаевского муни ипального района Низову О.В.

12. Настоящеf постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет с~ое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

Глава Тутаев9кого
муниципальнфго района Д.Р.Юнусов


