file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



21.02.2013 год                  х. Большой Лог                                        №  30      

 О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Большелогского сельского поселения Аксайского района «О бюджете Большелогского сельского поселения  Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

    В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 24.12.2012 г. № 1115 «О мерах по реализации Областного закона «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Постановлением Администрации Аксайского района от 12.02.2013г. № 112 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Аксайского района «О бюджете Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решением Собрания депутатов Большелогского сельского поселения Аксайского района от 26.12.2012 г. № 12 «О бюджете Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,-
 
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Принять к исполнению бюджет Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2013  год и на плановый период  2014 и 2015 годов.
2.	Администрации Большелогского сельского поселения:
2.1. Принять   меры   по   обеспечению   поступления   налоговых   доходов, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, средств бюджета Аксайского района, предоставленных на возвратной основе и по сокращению задолженности по их уплате.
2.2. В случае внесения изменений в Решение Собрания депутатов  Большелогского сельского поселения Аксайского района «О бюджете Большелогского сельского поселения  Аксайского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  в  части  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  сектору экономики и финансов составлять   со  дня   принятия  решения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большелогского сельского поселения Аксайского района «О бюджете Большелогского сельского поселения  Аксайского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и до вступления его в силу уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год с поквартальным и помесячным распределением.
2.3. Представлять    (при    необходимости)    в    сектор экономики и финансов  Администрации   Большелогского сельского поселения   правовые   акты   о внесении   изменений в правовые акты по администрированию доходов бюджета Большелогского сельского поселения  в целях  их приведения в соответствии с Решением Собрания депутатов Большелогского сельского поселения Аксайского района «О бюджете Большелогского сельского поселения  Аксайского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 
2.4. Представлять в сектор экономики и финансов  Администрации Большелогского сельского поселения  Аксайского района информацию в случае изменения объема полномочий Администрации  Большелогского сельского поселения Аксайского района, в течение 2 недель со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав администрируемых доходов.
2.5.	Обеспечить возврат в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней  2013   года   не   использованных   по   состоянию   на   01.01.2013   года   остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет федерального бюджета в форме:
-	субсидий   (за   исключением   субсидий   на   софинансирование   объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и  муниципальной собственности,  а также капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации);
- иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
3. Сектору экономики и финансов    Администрации Большелогского сельского поселения Аксайского  района  довести лимиты бюджетных обязательств до получателей  средств бюджета Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2013 год в установленном порядке в соответствии с Решением Собрания депутатов  Большелогского сельского поселения Аксайского района «О бюджете  Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год.
4. Администрации Большелогского сельского поселения  Аксайского района:
4.1 Обеспечить равномерное и эффективное использование средств бюджета
Большелогского сельского поселения  в течение финансового года.
4.2.  Обеспечить принятие ведомственных правовых актов, устанавливающих
обязанность подведомственных учреждений Администрации Большелогского сельского поселения  в первоочередном порядке обеспечить следующие  приоритетные направления расходования средств с учетом отраслевых особенностей:
выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
        оплата коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению;
затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, государственная пошлина и др.).
4.3.	Обеспечить проведение до 1 апреля 2013 г. в пределах доведенных на
2013   год  лимитов  бюджетных  обязательств  процедур  размещения  заказов  по
закупкам товаров, работ (услуг) на инвестиционные цели, на цели реализации программных и иных целевых мероприятий.
4.4.	Представлять     аналитические     материалы     об     освоении     средств
федерального, областного и местного бюджетов по формам, в порядке и сроки, установленные Администрацией Большелогского сельского поселения.
4.5. Принять меры по недопущению образования просроченной кредиторской
задолженности по расходам бюджета Большелогского сельского поселения Аксайского района, а также по долговым обязательствам    подведомственных     учреждений Администрации Большелогского сельского поселения.
4.6.Осуществлять  контроль  за  целевым  и эффективным  использованием
федеральных, областных средств ,средств бюджета Аксайского района и средств бюджета Большелогского сельского поселения, включая  средства резервного фонда Правительства Ростовской области и Администрации  Аксайского района.
5.	Администрации Большелогского сельского поселения      Аксайского     района, при осуществлении   полномочий  учредителей муниципальных бюджетных  
учреждений Большелогского сельского поселения , принять меры по недопущению образования у    муниципальных       бюджетных      учреждений       просроченной       кредиторской      задолженности,  превышающей предельно допустимые значения.
5.1. Обеспечить  проведение  мониторинга освоения  средств  федерального,
областного, районного  и местного бюджетов по представленным аналитическим материалам получателями  средств бюджета Большелогского сельского поселения Аксайского района в соответствии с пунктом 4.4 настоящего постановления.
5.2.Обеспечить    проведение    мониторинга    экономии    средств    бюджета
Большелогского сельского поселения Аксайского района по результатам процедур размещения заказов по закупкам товаров, работ (услуг), предусмотренных пунктом 4.3 настоящего постановления.
6.	Администрации Большелогского сельского поселения Аксайского  района  при  планировании  в  ходе  исполнения бюджета дополнительных субсидий из Фонда софинансирования расходов учитывать необходимость софинансирования указанных субсидий.
7.	Установить, что предоставление из бюджетаБольшелогского сельского поселения  Аксайского района субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Большелогского сельского поселения  (далее— учреждение) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с    графиком    к   соглашению   о   предоставлении   субсидии,   заключенному   с учреждением  , если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Ростовской области, Аксайского района и Большелогского сельского поселения.
В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит перечислению учреждению не реже 1 раза в месяц в порядке, установленном Администрацией Большелогского сельского поселения.
8.	Установить, что получатели средств бюджета Большелогского сельского поселения Аксайского района  при заключении    договоров    (муниципальных    контрактов)    о    поставке    товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 2013 год вправе предусматривать авансовые платежи:
8.1. В   размере   до    100   процентов   суммы   договора   (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2013 год,
- по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке
на печатные издания и об их приобретении,  обучении на курсах повышения
квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, , приобретении авиа- и железнодорожных билетов, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (муниципальным контрактам) об оплате организационного взноса, об оплате гостиничных услуг, о приобретении знаков почтовой оплаты,  по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров.
8.2..В размере до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2013
год,   -   по   муниципальным   контрактам   на   оказание   услуг   по   авиационным
перевозкам   высших   должностных   лиц   Администрации   Большелогского сельского поселения  Аксайского   района, авиационным перевозкам, осуществляемым в целях обеспечения визитов и рабочих поездок  указанных  лиц,  а также  по договорам  (муниципальным  контрактам), заключенным   с   организаторами   российских   экспозиций   на   международных,
национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в случае, если для
организации таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое обеспечение
за счет средств бюджета  Большелогского сельского поселения Аксайского района.
8.3. В размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2013
год,  -  по  остальным  договорам   (муниципальным  контрактам),   если  иное  не
предусмотрено   законодательством   Российской   Федерации,   законодательством
Ростовской   области,   законодательством   Аксайского   района  , законодательством Большелогского сельского поселения (за   исключением
договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ по строительству,
реконструкции объектов муниципальной собственности, капитальному ремонту и
изготовлению проектной (сметной) документации),
8.4.В размере  не менее   10  процентов стоимости услуг по договору о
технологическом присоединении объекта на стадии проектирования в соответствии
с    действующими     положениями     постановлений    Правительства    Российской
Федерации   о   подключении   к   сетям   инженерной   инфраструктуры   по   вновь
начинаемым   объектам   проектирования,   за   исключением   объектов   дорожного
хозяйства.    На    момент    прохождения    государственной    (негосударственной)
экспертизы     необходимо    иметь    в    наличии    документы,     подтверждающие
произведенную оплату по такому договору.
9. .Постановление вступает в силу со дня  подписания и  применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года
10 . Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы Администрации Большелогского сельского поселения Сидоркину О.В.


Глава Большелогского
 сельского поселения                                                    В.А.Еременко

Постановление вносит
Сектор экономики и финансов                                                 
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