
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского

городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2014 г. № 1384
О  мерах  по  реализации  решения  Совета

Костомукшского  городского  округа  «О

бюджете  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ» на 2015

год и плановый период 2016-2017гг.»

В соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2014

года № 405-СО «О бюджете муниципального  образования  «Костомукшский  городской

округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» администрация Костомукшского

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять  к  исполнению  бюджет  муниципального  образования  «Костомукшский

городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2.  Главным  администраторам  доходов  бюджета  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ»:

1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других платежей, а также

сокращению задолженности по их уплате.

3.  Главным  распорядителям  средств  бюджета  и  структурным  подразделениям

администрации Костомукшского городского округа обеспечить:

1) в месячный срок после вступления в силу решения Совета Костомукшского городского

округа  от  26  декабря  2014  года  № 405-СО «О бюджете  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» (далее –

Решение)  -  подготовку  и  принятие  муниципальных правовых актов,  необходимых для

реализации данного решения;

2)  в  срок  до  31  декабря  2014  года  -  доведение  муниципальных  заданий  на  оказание

муниципальных услуг  (выполнения  работ)  муниципальным бюджетным и  автономным

учреждениям  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,

мониторинг и контроль за их выполнением;



3)  предоставление  субсидий муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям,

созданным  на  базе  имущества,  находящегося  в  собственности муниципального

образования «Костомукшский городской округ», на финансовое обеспечение выполнения

муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;

4) в срок до 31 декабря 2014 года - утверждение сбалансированных планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

5)  обеспечить  контроль  за  соответствием  показателей,  предусмотренных  в  планах

финансово-хозяйственной  деятельности  бюджетных  и  автономных  учреждений,

принятым указанными учреждениями расходным обязательствам;

6) в срок до 1 июня 2015 года – внесение предложений по внесению изменений в перечень

муниципальных  программ,  утвержденный  постановлением  администрации

Костомукшского городского округа от 17 июня 2014 года № 668.

7)  сверку  остатков  субсидии  с  муниципальными  бюджетными  и  автономными

учреждениями, направленной на выполнение муниципального задания в 2014 году. 

4. Муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям:

1)  вернуть  остатки  средств,  сложившиеся  по  состоянию  на  01  января  2015  года  (за

исключением средств  бюджета  Республики  Карелия),  в  доход бюджета  до 01 февраля

2015 года;

2)  обеспечить  заключение  и  оплату договоров  о  поставке  товаров,  выполнении  работ,

оказании услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, в пределах

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016

и 2017 годов в соответствии с классификацией расходов бюджетов;

3) при заключении договоров разрешить предусматривать авансовые платежи:

в размере  100 процентов  суммы договора (контракта)  -  по  договорам (контрактам)  об

оказании  услуг  связи,  о  подписке  на  печатные  издания  и  об  их  приобретении, о

приобретении  учебников  (учебных  пособий), об  обучении  на  курсах  повышения

квалификации, участии в семинарах, конференциях и других мероприятиях аналогичного

характера,  о  приобретении  авиа-  и  железнодорожных  билетов,  билетов  для  проезда

городским  и  пригородным  транспортом,  путевок  на  санаторно-курортное  лечение  и

оздоровление детей,  об организации питания детей при следовании в оздоровительные

лагеря, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов

инженерных  изысканий,  на  реализацию  мероприятий  целевой  программы  оказания

гражданам  социальной  помощи  "Социальная  защита  населения",  об  оказании  услуг,

связанных с участием физических лиц в мероприятиях общереспубликанского значения и



мероприятиях бюджетных целевых программ  (предполагающих компенсацию расходов,

связанных с оплатой проезда, проживанием, питанием), услуг, связанных с проведением

новогодних  и  рождественских  мероприятий,  по  договорам  (контрактам),  связанным  с

организацией  выставочно-ярмарочной  деятельности  в  Республике  Карелия,  на

страхование  жизни,  здоровья,  имущества  и  гражданской  ответственности  владельцев

транспортных средств;

по остальным договорам (контрактам) в размере, не превышающем 30 процентов суммы

договора  (контракта)  на  текущий  финансовый  год,  если  иное  не  предусмотрено

законодательством Российской Федерации. 

4)  разрешить  использовать  средства  бюджета,  предусмотренные  на  2015  год,  на

погашение санкционированной кредиторской задолженности по обязательствам прошлых

лет,  подлежащим оплате  за  счет  средств  бюджета,  в  пределах  утвержденных  лимитов

бюджетных обязательств;

5)  не  допускать  при  определении  порядка  расчетов  по  договорам  (соглашениям),

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, платежей в пользу третьих

лиц, не являющихся сторонами соответствующих бюджетных обязательств;

6)  обеспечить  страхование  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных

средств  и  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования

«Костомукшский  городской  округ»,  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных

обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

7) обеспечить направление в служебные командировки работников казенных, бюджетных

и  автономных  учреждений  на  основании  приказов  руководителей  учреждения  и

письменного  согласования  отраслевых  отделов  администрации  Костомукшского

городского округа.

8)  обеспечить  сохранение  в  2015  году  фактически  достигнутого  в  2014  году  уровня

средней  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений,  в  том  числе

определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах

по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01 июня

2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

годы».

5. Руководителям муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного

образования в целях обоснованности расходов на организацию и проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий из средств бюджета муниципального образования

«Костомукшский  городской  округ»  обеспечить  предоставление  планов  и  смет  на



проведение  мероприятий  для  согласования  расходов  в  Финансовый  орган  в  месячный

срок до проведения выше обозначенных расходов. 

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ, подпрограмм (структурным

подразделениям  администрации  Костомукшского  городского  округа)  не  позднее  1

февраля 2015 года внести изменения в муниципальные программы, подпрограммы в части

их  финансового  обеспечения,  целевых  индикаторов,  показателей  результатов,  перечня

мероприятий  на  2015  год  и  2016-2017годы  в  соответствие  с  объемами  бюджетных

ассигнований, предусмотренными решением Совета Костомукшского городского округа

«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год

и  плановый  период  2016-2017гг.»  на  реализацию  соответствующих  муниципальных

программ, подпрограмм.

7. Распределение экономии, сложившейся в результате проведения торгов на капитальные

ремонты  объектов  Костомукшского  городского  округа,  капитальное  строительство

объектов  Костомукшского  городского  округа,  опытно-технологические,  проектные  и

изыскательские  работы,  работы  по  благоустройству  территории  муниципального

образования  «Костомукшский  городской  округ»,  работы  по  строительству,  ремонту  и

содержанию  автомобильных  дорог  и  инженерных  сооружений  на  них  в  границах

городского округа осуществляется только после согласования с Советом Костомукшского

городского округа.

8. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Г.Лохно

______________________________________________________________________

Рассылка: в дело, финорган, УЭР, УО, УГКХиС, УКЗСМиСП, всего- 6 экз.

Архипова, 5-14-42, +7 911 662 53 54

Согласовано:

УЭР

Юр. отдел


