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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РУДНЯНСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А Н  О  В  Л  Е Н  И  Е


от 08.04.2016 г.	                                                                      № 112

О мерах по реализации решения Руднянского районного представительного Собрания от 24.12.2015 г. № 48 «О бюджете муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 2016 год»


В целях реализации решения Руднянского районного представительного Собрания от 24.12.2015 г. № 48 «О бюджете муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 2016 год»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

           1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 2016 год, утвержденный решением Руднянского районного представительного Собрания от 24.12.2015 г. № 48.
2. Установить, что:
2.1. Получатели средств бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – местного бюджета), муниципальные бюджетные учреждения при заключении муниципальных  контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, за исключением случаев заключения муниципальных контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году (не более принятых бюджетных обязательств по данному муниципальному контракту (договору) на соответствующий финансовый год), – по муниципальным контрактам (договорам) на услуги почтовой связи; на подписку на периодические печатные издания и на их приобретение; на обучение по программам дополнительного профессионального образования, участие в научных, методических, научно-практических и иных конференциях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; на проживание в жилых помещениях (бронирование и наем жилого помещения) при служебных командировках; на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых для граждан, имеющих право на льготное приобретение путевок; по муниципальным  контрактам (договорам) обязательного имущественного, личного страхования, страхования гражданской ответственности; по муниципальным контрактам (договорам) на проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных мероприятий, на организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, семинаров, заключенным между заказчиком мероприятия и исполнителем, в рамках которых исполнитель берет на себя организацию и проведение мероприятия, выставки, конкурса, фестиваля, семинара и осуществление всех расходов, связанных с их реализацией; по муниципальным контрактам (договорам) на поставку горюче-смазочных материалов, заключенным бюджетными учреждениями; по муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг технического сопровождения (технической поддержки) программного обеспечения средств защиты информации; 
- в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), подлежащей уплате в текущем финансовом году (не более принятых бюджетных обязательств по данному муниципальному контракту (договору) на соответствующий финансовый год), – по муниципальным  контрактам (договорам) на выполнение работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий; по муниципальным контрактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений). 
2.2. Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий из местного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном приказом финансового управления от 17.06.2015 № 13 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Предоставление муниципальным государственным бюджетным учреждениям субсидий на приобретение автомобильного транспорта и на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений осуществляется Администрацией муниципального образования Руднянский район  Смоленской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя учреждения, на основании документов, подтверждающих факт получения автомобильного транспорта и факт выполнения подрядных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом зданий и сооружений.
2.3. Получатели средств местного бюджета, муниципальные бюджетные учреждения осуществляют оплату тепловой энергии и природного газа за фактически потреблённое количество в пределах утверждённых лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов.
Оплата за потреблённый объём электрической энергии (мощности) осуществляется в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости договорного объёма потребления электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, - до 10-го числа этого месяца;
- 40 процентов стоимости договорного объёма потребления электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, - до 25-го числа этого месяца;
- фактически потреблённая в истёкшем месяце электрическая энергия (мощность) с учётом средств, ранее внесённых потребителями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность) в расчётном периоде, - до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется плата.
          2.4. Установить, что отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждаются правовым актом Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  по следующим показателям:
- доходы бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области;
- расходы бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области;
- дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области;
2.5. Рекомендовать Отделу по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области,  Отделу по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области ежеквартально в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области информацию об исполнении плана мероприятий по сокращению государственного долга Смоленской области на 2015-2018 годы, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 28.01.2015 № 72-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 08.05.2015 № 664-р/адм, от 18.11.2015 № 1731-р/адм).
         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
             


Глава муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области	Ю.И.Ивашкин

