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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2016 года  № 116
О мерах по реализации в 2016 году решения Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 80
 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год»


В целях реализации в 2016 году решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 80 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год», администрация постановляет: 

	Принять к исполнению бюджет муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год (далее – бюджет МО «Город Пикалево»).


	Администрации, являющейся главным администратором доходов, администраторам доходов бюджета МО «Город Пикалево»:
	В целях укрепления бюджетной обеспеченности и финансовой безопасности принять меры по обеспечению поступления в бюджет МО «Город Пикалево» налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате.
	 Обеспечить оперативное осуществление подведомственными администраторами доходов мероприятий по:

уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области на невыясненные поступления;
взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Город Пикалево», пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, необходимой для осуществления перевода денежных средств в бюджет МО «Город Пикалево»;
проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполнения расчетных и платежных документов на перечисление в бюджет МО «Город Пикалево» соответствующих платежей.
	В случае изменения объема полномочий органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» и(или) состава администрируемых ими доходов представлять в отдел финансов администрации информацию об изменениях в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий и(или) состав администрируемых доходов.
	Обеспечить до 1 мая 2016 года приведение 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 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитические материалы по исполнению бюджета МО «Город Пикалево» по администрируемым доходам бюджета МО «Город Пикалево» (с указанием причин отклонения от плановых показателей).


	Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета МО «Город Пикалево» в целях повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств в ходе исполнения бюджета МО «Город Пикалево» на 2016 год:

3.1. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидии), при условии заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии между главным распорядителем бюджетных средств бюджета и получателем субсидии (если иное не предусмотрено законодательством), предусматривающего в том числе:
целевые показатели результативности использования субсидии; 
обязательство получателя субсидии по организации учета и представления отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;
положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств бюджета, предоставляющим субсидию, и органом  муниципального финансового контроля соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств бюджета, а также органом муниципального финансового контроля, факта нарушения условий и обязательств, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
обязательство получателя субсидии о достижении целевых показателей результативности, указанных в соглашении.
Перечисление субсидий осуществлять на расчетные счета, открытые в кредитных организациях получателям субсидий, в соответствии с заявками и(или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены главным распорядителем бюджетных средств, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления субсидий, или соглашениями (договорами).
	Предоставлять субсидии  муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в соответствии с графиком к соглашению о предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями.

Организовать мониторинг выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания.
	Не допускать принятия бюджетных обязательств на 2016 год, возникающих из муниципальных контрактов и иных договоров на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если муниципальные контракты и иные договоры не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2016 года, за исключением муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств бюджету на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств МО «Город Пикалево».
	Не осуществлять до 1 сентября 2016 года закупки товаров, работ, услуг за счет экономии средств бюджета МО «город Пикалево», образовавшейся по результатам процедур размещения заказа для муниципальных нужд (за исключением расходов Дорожного фонда и расходов, направленных на исполнение расходных обязательств МО «Город Пикалево», предусмотренных Соглашениями с органами местного самоуправления Бокситогорского муниципального района и органами исполнительной власти Ленинградской области). Предложения по использованию экономии направлять после 1 сентября 2016 года в отдел финансов администрации  с приложением обоснований бюджетных ассигнований и расчетов. 


	Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Город Пикалево» осуществлять приведение муниципальных программ в соответствие с решением  Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 80 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год» не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.


	Установить, что исполнение бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Город Пикалево» и кассовым планом на текущий финансовый год: 
	Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО «Город Пикалево»  осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области.
	Учет операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево», осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в отделе финансов администрации, если иное не установлено законодательством.
	Операции по исполнению бюджета МО «Город Пикалево» за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Ленинградской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные по состоянию на 1 января 2016 года, отражаются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета в отделе финансов администрации.

5.4. Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных учреждений  в условиях кассового обслуживания операций муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые в отделе финансов администрации.
	В соответствии с порядками, установленными администрацией, осуществляются:

составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета МО «Город Пикалево» на основании заключенных муниципальных контрактов и иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением;
финансовое обеспечение расходов бюджета МО «Город Пикалево»;
санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МО «Город Пикалево» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево»;
санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Пикалево», источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции;
завершение операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево».

	Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета МО «Город Пикалево» муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в 2016 году, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных ассигнований.

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получателями средств бюджета МО «Город Пикалево» сверх утвержденных бюджетных ассигнований и(или) лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на текущий финансовый год.

	Направлять в первоочередном порядке экономию, образовавшуюся по результатам процедур размещения заказа для муниципальных нужд, на погашение дефицита бюджета МО «Город Пикалево».


	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                                         Д.В. Николаев

