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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» декабря 2019 г.                                                   № 690



О реализации решения Районного Собрания
представителей «О бюджете муниципального
района «Думиничский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях реализации решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 20.12.2019 №63 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Думиничский район»:
1.1. Усилить работу по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
1.2. Осуществлять эффективное взаимодействие с администраторами доходов по обеспечению плановых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района.
1.3. Принять меры по взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района, в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы.
1.4. Ежеквартально представлять в отдел финансов администрации МР «Думиничский район»:
1.4.1. В срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о сумме задолженности по администрируемым доходам в бюджет муниципального района, ее динамике за отчетный период и принимаемых мерах по сокращению ее объемов.
1.4.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию и пояснительные записки об исполнении кассового плана за отчетный период.
1.5. Осуществлять контроль за эффективностью исполнения подведомственными учреждениями, являющимися администраторами доходов бюджета муниципального района, бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.6. В случае изменения объема полномочий органов местного самоуправления и (или) состава администрируемых ими доходов бюджета муниципального района представлять в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» информацию об указанных изменениях в течение двух недель со дня вступления в силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав администрируемых доходов.

2. Принятие получателями средств бюджета муниципального района в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в установленном порядке, бюджетных обязательств, возникающих из муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в 2020 году денежного обязательства получателя средств бюджета муниципального района по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц, после 1 декабря 2020 г., не допускается.
3. Получатели средств бюджета муниципального района при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим постановлением, а также федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
 установить, что получатели средств бюджета муниципального района при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам):
 об оказании услуг связи, в том числе почтовой связи;
 об оказании услуг по изготовлению и регистрации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;
 об оказании услуг на проведение государственной экологической экспертизы;
 о подписке на электронные и печатные издания и об их приобретении;
 о публикациях и объявлениях в средствах массовой информации;
 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
 об изготовлении, приобретении бланков строгой отчетности;
 об обработке фискальных данных;
 об оказании услуг по продлению регистрации и обслуживанию доменных имен в интересах органов исполнительной власти;
 об обучении на курсах повышения квалификации;
 об участии в научных, методических и иных конференциях, а также в официальных мероприятиях (в том числе включая оплату взносов в целях покрытия организационных расходов);
 об оказании гостиничных услуг по месту командировки;
 об услугах по организации выступления артистов, музыкантов в концертных программах;
 о работах по изготовлению рекламных материалов;
 о снятии ограничений по использованию земельных участков;
 проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
 о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
 о выдаче технических условий и согласовании проектной документации;
 о проведении историко-культурной экспертизы;
 о выполнении археологических полевых работ;
 о приобретении автотранспортных (кроме такси), авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
 о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
 о приобретении путевок для организации отдыха и санаторно-оздоровительного лечения детей и подростков;
 об оказании услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок для детей и подростков, а также лиц их сопровождающих;
 по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 об оплате за проезд по платным дорогам;
 с ресурсоснабжающими организациями.

4. Главным распорядителям средств бюджета МР «Думиничский район»:

4.1. В целях приведения в соответствие с решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в срок до 01 февраля 2020 года:
4.1.1. Внести на рассмотрение в администрацию муниципального района «Думиничский район» проекты постановлений (проекты постановлений о внесении изменений в постановления) о порядках предоставления субсидий юридическим лицам (некоммерческим организациям) из бюджета муниципального района на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ.
4.1.2. Внести изменения в действующие муниципальные программы.

4.2. В срок до 22 января 2020 года обеспечить возврат неиспользованных в 2019 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в доход соответствующего бюджета.
4.3. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» пояснительные записки об исполнении за отчетный период муниципальных программ (подпрограмм, мероприятий), а также об использовании бюджетных ассигнований, осуществляемых вне программных мероприятий.
4.4. Осуществлять контроль за состоянием кредиторской задолженности в целом по главному распорядителю средств бюджета муниципального района в разрезе подведомственных учреждений, не допуская образования просроченной кредиторской задолженности.
4.5. В срок до 20 января 2020 года представить главному распорядителю средств областного бюджета, уполномоченному в соответствующей сфере управления, информацию о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году.
5. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета муниципального района «Думиничский район» при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями предусматривать возможность осуществления авансовых платежей.
6. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Думиничские вести», разместить на сайте HYPERLINK "http://www.zskaluga.ru" www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».


Врио Главы администрации                                            А.И.Романов

