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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23  марта  2015 года  №  164
О мерах по реализации в 2015 году решения Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 04 декабря 2014 года № 26 «О бюджете 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»


В целях реализации в 2015 году решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 04 декабря 2014 года № 26 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация постановляет: 
	Принять к исполнению бюджет МО «Город Пикалево» на 2015 год.

	Администрации, являющейся главным администратором доходов, администраторам доходов бюджета МО «Город Пикалево»:
	В целях укрепления бюджетной обеспеченности и финансовой безопасности принять меры по обеспечению поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате.
	Обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов на перечисления в бюджет, во избежание платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области на невыясненные поступления.
	Обеспечить оперативное уточнение платежей,  относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области на невыясненные поступления, с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации.
	 Обеспечить оперативное осуществление мероприятий по передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, необходимых для осуществления перевода денежных средств в бюджет МО «Город Пикалево».
	Привести до 01 мая 2015 года в соответствие с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные правовые акты МО «Город Пикалево» и договоры, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета МО «Город Пикалево» (наличие в муниципальных правовых актах положений о порядке исчисления указанных платежей, их размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты).
	Представлять  в отдел финансов администрации до 8-го числа месяца, следующего за отчетным аналитические материалы по исполнению бюджета МО «Город Пикалево» по администрируемым доходам бюджета МО «Город Пикалево» (с указанием причин отклонения от плановых показателей).
	Главным распорядителям средств бюджета, главным администраторам доходов и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета:
	Обеспечить:

	Реализацию задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597,600.
	Результативность и стопроцентную эффективность реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево».
	Равномерное  и рациональное использование средств в течение 2015 года в соответствии с кассовым планом.
	Контроль над недопущением образования просроченной кредиторской задолженности, в том числе бюджетными учреждениями.
	Реализацию мероприятий  Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики МО «Город Пикалево» на 2015 год. Представлять до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел  финансов администрации отчет о ходе выполнения плана мероприятий (с указанием причин отклонения от плановых показателей).
	Представлять ежемесячно до 25 числа текущего месяца в отдел финансов администрации сведения для составления прогноза кассовых выплат на очередной месяц.
	Отделу финансов администрации ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять  главе администрации информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики МО «Город Пикалево».
	Заключение и оплата получателями средств бюджета МО «Город Пикалево» муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета в 2015 году, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах, доведенных до получателя бюджетных ассигнований.

Получатели средств бюджета МО «Город Пикалево» принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с муниципальным правовым актом, соглашением.
	Правила принятия, подтверждения и учета бюджетных обязательств регулируются правовыми актами администрации.
	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между муниципальным учреждением и органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения через лицевые счета, открытые в отделе финансов администрации.
	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели и бюджетные инвестиции, осуществляется через лицевые счета, открытые в отделе финансов администрации в соответствии с установленным порядком.
	Предоставление из бюджета МО «Город Пикалево» (в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии) осуществлять с учетом следующих положений:
	 Если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами, субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми согласно установленным полномочиям между администрацией, являющейся главным распорядителем средств бюджета (далее – администрация), и получателем субсидии, в которых предусматриваются следующие условия:
сроки перечисления субсидий;
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка, установленных указанным договором (соглашением);
порядок возврата сумм, использованных получателем  субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, установленные администрацией;
цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
качественная и (или) количественная характеристика достижения за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствующей муниципальной программы;
условия предоставления субсидий (перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии, а также перечень документов, предоставляемых получателем для получения субсидии).
	 Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые в кредитных организациях получателям субсидий,  в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены администрацией, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями (договорами).
	 Отделу финансов администрации не позднее месяца со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить  с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации необходимые порядки (правила) предоставления субсидий юридическим лицам, не установленные муниципальными правовыми актами.
	Завершение операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево» осуществляется в установленном порядке.
	 Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации								     Д.В. Николаев

