
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.06.2017                                                                                                         № 1002-р/17

О мерах по реализации в 2017 году решения 
Совета депутатов от 21.12.2016 № 63 «О бюджете
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области  
                                             

п о с т а н о в л я е т:

1.  Принять  к  исполнению  бюджет  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - местный бюджет).
2.  Главным администраторам местного бюджета:
2.1.  Принять  меры  по  обеспечению  поступления  администрируемых
налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета,   а  также  по
сокращению задолженности по их уплате.
2.2. Привести правовые акты главных администраторов доходов местного
бюджета  о  наделении  главных  администраторов  доходов  либо
подведомственных  им  муниципальных  казенных  учреждений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области полномочиями администраторов доходов местного
бюджета в соответствии с  решением Совета депутатов муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  (далее  –  Совет  депутатов)  от  21.12.2016  №63  «О  бюджете
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов »
2.3. Обеспечить представление в Управление Федерального казначейства
по Ленинградской области реестра администрируемых доходов не позднее
пяти  рабочих  дней  со  дня  их  утверждения  в  порядке,  установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.



2.4.   Обеспечить  формирование  и  ведение  перечня  источников  доходов
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, а также
реестра  источников  доходов  местного   бюджета  в  соответствии  с
правилами  и  общими  требованиями,  установленными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми
актами   муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области.
2.5.  В  случае  изменения  объема  полномочий  муниципальных  органов
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области и (или) состава администрируемых ими доходов
местного  бюджета  представлять  в  Комитет  финансов  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  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.
2.6.  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 местный бюджет, пеней и
штрафов;
     передаче  информации  о  начислениях  в  Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах,
необходимой для  осуществления  перевода  денежных средств  в  местный
бюджет;
     проведению  работы  с  плательщиками  по  доведению  информации,
необходимой  для  заполнения  расчетных  и  платежных  документов  на
перечисление в местный бюджет соответствующих платежей.
2.7.  Представлять  в  Комитет  финансов  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  до  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,
аналитические  материалы  по  исполнению  местного  бюджета  по
администрируемым доходам.
2.8.  Осуществлять  взаимодействие с  главными распорядителями средств
местного  бюджета  по  средствам,  предоставляемым  из  федерального  и
областного бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение.
 3.  Главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС):
 3.1.  До 01 июня 2017 года ГРБС обеспечить принятие правовых актов,
регулирующих  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ, услуг. Представить субсидии юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, а  также физическим



лицам –  производителям товаров,  работ, услуг  при  условии заключения
договора  (соглашения)  о  предоставлении  субсидий  между  главным
распорядителем  бюджетных  средств  и  получателем  субсидий  в
соответствии  с  типовой  формой,  утвержденной  приказом  Комитета
финансов  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 05 апреля 2017 года № 4
«Об  утверждении  типовых  форм  соглашений  (договоров)  о
предоставлении из бюджета муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  субсидий  юридическим
лицам (за  исключением государственных  учреждений),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим лицам – производителям товаров,  работ,
услуг».  
3.2.  Представить  субсидии  муниципальным  бюджетным  учреждениям
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  и  муниципальным  автономным  учреждениям
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения
работ)  (далее  –  муниципальное  задание)  в  соответствии  с  графиком  к
соглашению о предоставлении субсидии,   заключенному  с  указанными
учреждениями  администрацией  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
осуществляющей  функции  и  полномочия  учредителя  учреждения,  если
иное не установлено законодательством.
 Организовать  мониторинг  выполнения  муниципальными  бюджетными
учреждениям  и  муниципальными  автономными  учреждениями
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области муниципальные задания.
3.3.  Обеспечить  до  1  июня  2017  года  возврат  в  местный  бюджет
муниципальными  бюджетными  учреждениями  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области и муниципальными автономными учреждениями муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области остатков:
     субсидий,  представленных на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципальных  заданий,  в  связи  с  недостижением  установленных
муниципальным  заданием  показателей,  характеризующих  объем
муниципальных услуг (работ), в объеме, соответствующем недостигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждениями; 
     субсидии на иные цели, по которым не принято решение о наличии
потребности в текущем финансовом году.
 3.4.  Не  допускать  принятия  бюджетных  обязательств  на  2017  год,
возникающих  из  муниципальных  контрактов  и  иных  договоров  на
выполнение работ, оказание услуг, условиями которых, предусматривается
выполнение  работ  или  оказания  услуг  (их  этапов)  продолжительностью
более одного месяца (за исключением расходов дорожного фонда),  если



муниципальные  контракты  и  иные  договоры  не  заключены  в
установленном порядке до 1 декабря 2017 года.
3.5.   Не  допускать  финансового  обеспечения  одного и  того  же  объекта
капитального строительства, объекта недвижимости в рамках нескольких
муниципальных  программ муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
3.6.  Не осуществлять до 1 сентября 2017 года закупки муниципальными
казенными учреждениями товаров, работ, услуг за счет экономии средств
местного бюджета, образовавшейся по результатам осуществления закупок
для муниципальных нужд (за исключением расходов дорожного фонда и
расходов,  направленных  на  исполнение  расходных  обязательств
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  предусмотренных  соглашениями  с  органами
исполнительной  власти  Ленинградской  области).  Предложения  по
использованию экономии направлять после 1 сентября 2017 года в Комитет
финансов  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области с приложением обоснований бюджетных ассигнований и расчетов.
3.7.  Обеспечить  размещение  подведомственными  муниципальными
учреждениями  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области информации о плановой и
фактической  деятельности  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»  на  официальном  сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 
3.8. ГРБС  представлять  в  Комитет  финансов  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области до 15-го числа месяца,  следующего за отчетным
кварталом, аналитические материалы по исполнению местного бюджета по
расходам.
4.  Ответственным  исполнителям  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  осуществлять  приведение  муниципальных
программ  в  соответствие  с  решением  Совета  депутатов  о  внесении
изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 63 «О
бюджете  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018  и
2019 годов» не позднее трех месяцев со дня вступления его силу.
5.  Отделу  экономического  развития  и  инвестиций  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  осуществлять  мониторинг  состояния  ведущих
предприятий – налогоплательщиков по динамике объемов производства и



финансовым результатам. Доводить информацию до Главы администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  о  причинах  снижения  показателей  финансовой
устойчивости  предприятий  –  налогоплательщиков,  приводящих  к
снижению  налоговых  платежей,  и  предложения  о  мероприятиях  по
оздоровлению ситуации. 
6. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ по объектам
капитального  строительства,  включенным  в  приложение  «Бюджетные
инвестиции  в  объекты  капитального  строительства  собственности
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области»,  утвержденное  решением  Совета  депутатов,
вправе предусматривать авансовые платежи по муниципальному договору
(контракту)  в  размере  не  более  30  процентов  лимитов  бюджетных
обязательств,  доведенных  на  соответствующий  финансовый  год  по
соответствующему коду бюджетной классификации.
7.  Установить,  что  исполнение  местного  бюджета  осуществляется  в
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  местного  бюджета   и
кассовым планом на текущий финансовый год. 
7.1.  Кассовое  обслуживание  исполнения  местного  бюджета
осуществляется  Управлением  Федерального  казначейства  по
Ленинградской области.
7.2.  Учет  операций по  исполнению местного бюджета,  осуществляемых
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий,
производится  на  лицевых  счетах,  открываемых  в  Комитете  финансов
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, если иное не установлено
федеральным  законодательством  и  (или)  областным  законодательством,
нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
7.3.  Финансовое  обеспечение  расходов  муниципальных  бюджетных
учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской области и муниципальных автономных учреждений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  в  условиях  кассового  обслуживания  операций
муниципальных  бюджетных  учреждений  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
Ломоносовского  района  и  отдельных  операций  муниципальных
автономных  учреждений  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  осуществляется  путем
перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые в Комитете
финансов  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области и кредитных организаций.
7.4.  В соответствии с порядками, установленными Комитетом финансов
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, осуществляются:



        учет  бюджетных  обязательств,  принятых  получателями  средств
местного бюджета на основании заключенных муниципальных контрактов
и  иных  договоров  с  физическими  и  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  или  в  соответствии  с  законом,
иными правовым актом, соглашением;
       финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
         санкционирование  оплаты денежных обязательств  получателей
средств местного бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета;
     санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  и  муниципальных  автономных  учреждений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются субсидии на выполнение муниципальных заданий, на иные цели,
бюджетные инвестиции и гранты;
     завершение операций по исполнению местного бюджета.
8.  Установить,  что заключение и оплата  получателями средств местного
бюджета  муниципальных  контрактов  и  иных  обязательств,  исполнение
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 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  местного  бюджета  сверх
утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  (или)  лимитов  бюджетных
обязательств,  не  подлежат оплате  за  счет  средств  местного бюджета  на
текущий финансовый год.
9.  Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских
поселений Ломоносовского муниципального района:
          обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  местным  бюджетам
городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района,
а  также  реестра  источников  доходов  местных  городских  и  сельских
бюджетов  в  соответствии  с  правилами  и  общими  требованиями,
установленными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными правовыми актами Ленинградской области  и
нормативными  правовыми  актами  представительных  органов  местного
самоуправления  городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского
муниципального района;
     направить  экономию,  образовавшуюся  по  результатам  процедур
осуществления  закупок  для  муниципальных  нужд,  в  первоочередном
порядке на погашение дефицита местных бюджетов городских и сельских



поселений  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской
области.
10.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
января 2017 года.
11. Опубликовать  настоящее   постановление  в  газете  «Ломоносовский
районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-коммуникационной  сети
Интернет. 
 12.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

Глава администрации района                                                   А.О. Кондрашов


